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Федеральная антимонопольная служба РФ усмотрела в 
действиях правительства Саратовской области призна-
ки нарушения антимонопольного законодательства.

    КОММЕНТАРИИ

Министр показал себя насто-
ящим врагом молодых учителей, 
заявив на пресс-конференции в 
саратовской «Комсомолке»: «Я 
вообще отрицательно отношусь 
к каким-то дополнительным 
критериям оценки, кроме самой 
работы. Все зависит от потенци-
ала человека. Поощрять учите-
ля только за то, что он молодой, 
я не вижу необходимости. Если 
есть какие-то конкретные про-
блемы, нужно их решать». 

Эти слова министра растира-
жировали саратовские СМИ, по-
зиция министра правительства 
области тут же стала предметом 
обсуждения политиков и, в пер-
вую очередь, самих учителей. Воз-
мущение вполне понятно: за не-

желанием чиновника поддержать 
молодое поколение педагогов 
вряд ли кроется простая неком-
петентность или нежелание бю-
рократа просто подумать, не то, 
что сделать – в чью-то, а не в свою 
пользу. Многие увидели в ска-
занном политическую подопле-
ку. Поскольку инициатива изна-
чально исходила от заместителя 
председателя правительства РФ 
Вячеслава Володина и была по-
держана региональным политсо-
ветом «Единой России», фракци-
ей ЕР в облдуме, самими учителя-
ми и директорами образователь-
ных учреждений, то сомневаться 
в ней – значит элементарно пле-
вать на мнение общества. Да и 
любой разумный человек сможет 

только порадоваться тому, что у 
молодых педагогов появится хотя 
бы такой стимул остаться в шко-
ле, в профессии, начать работать 
так, как мечталось. Стимул сам по 
себе не очень солидный, но в со-
четании с другими мерами соци-
альной поддержки педагогов он 
мог бы сыграть хорошую роль. 
Однако министр образования, не 
отработавший и года на своем по-
сту, но успевший поменять квар-
тиру и автомобиль на более пре-
стижные и дорогие варианты, не 
гнушается отбирать у своих мо-
лодых коллег их первое трудовое 
вознаграждение.

На взгляд «Глобуса», Гарри Та-
тарков уже давно доказал педаго-
гическому сообществу свои ме-
лочность, недальновидность, не-
эффективность как руководите-
ля, склочность, нечистоплотность 
и непрофессионализм. Всего это-
го просто нельзя не увидеть и не 
оценить. Не видит качеств мини-
стра только, пожалуй, его глав-
ный начальник – губернатор об-
ласти Павел Ипатов. Думаем, 
когда увидит – будет уже поздно, 
в первую очередь поздно для са-
мого главы региона.   

Счетная палата области при 
проверках областного правитель-
ства в 2009-2010 годах неоднократ-
но сталкивалась с ситуацией, ког-
да структуры областного прави-
тельства заключали государствен-

ные контракты на оказание услуг 
без проведения конкурсов и аукци-
онов. Контракты на осуществление  
технического надзора за строитель-
ством всегда заключались с одной 
и той же организацией - Казенным 
предприятием Саратовской обла-
сти «Единая дирекция капиталь-
ного строительства», которое в со-
ответствии с законодательством 
осуществляет предприниматель-
скую деятельность и имеет при-
быль. Только вот прибыль эта орга-
низация, в отличие от большинства 
других аналогичных предприятий, 
имеет за счет областного бюджета.

«Единая дирекция капиталь-
ного строительства» работает по 
очень простой схеме. С данным 
предприятием структурами об-
ластного правительства заключа-
ются контракты на оказание услуг 
по осуществлению технического 
надзора за строительством объек-
тов, строящихся за счет областно-
го бюджета. Вознаграждение пред-
приятию установлено распоряже-
нием губернатора Ипатова в фик-
сированном размере 2 процента от 
стоимости объекта. Анализ, прове-
денный Счетной палатой, показал, 
что сумма вознаграждения явно 
завышена. За аналогичные услуги 
другие подобные организации по-
лучают вдвое меньше. Размер по-
лучаемой прибыли позволял руко-
водству дирекции расходовать ее 
не только на удовлетворение основ-
ных потребностей организации, 
но и на увеселительные прогулки 
на теплоходах, оплату туристиче-
ских поездок, банкетов в рестора-
нах, фитнес–центров и т.п., на что 
тратились миллионы рублей. Счет-
ная палата направляла запрос гу-

бернатору с просьбой пояснить, по-
чему из бюджета платится именно 2 
процента и именно этому предпри-
ятию. Обоснованного ответа с пре-
доставлением расчетов от губерна-
тора так и не было получено.

За разъяснением правомер-
ности распоряжения губернатора 
Счетная палата обратилась в коми-
тет областного правительства, от-
вечающий за координацию и осу-
ществляющий контроль в сфере 
госзакупок. Полученный ответ был 
лаконичен: комитет не дает право-
вую оценку нормативным право-
вым актам, принимаемым област-
ным правительством. 

Столкнувшись с ситуацией, ког-
да на территории Саратовской об-
ласти принимаются постановле-
ния, по всей видимости, не соот-
ветствующие нормам Федерально-
го законодательства в сфере разме-
щения заказов, и нет органа, спо-
собного указать губернатору на не-
законность его действий, депутаты 
Саратовской областной думы обра-
тились в Федеральную антимоно-
польную службу РФ.  

Рассмотрев все представлен-
ные материалы, ФАС России под-
твердила обоснованность выводов 
областной Счетной палаты. Из от-
вета ФАС РФ следует: «Закрепле-
ние в распоряжении губернатора 
исключительных полномочий хо-
зяйствующего субъекта по выпол-
нению работ и оказанию услуг, ры-
нок которых является высококон-
курентным, а также передача ему 
ряда полномочий органа власти со-
держит признаки нарушения Феде-
рального закона «О защите конку-
ренции». На основании изложен-
ного в настоящее время ФАС Рос-
сии рассматривается вопрос о на-
личии в действиях правительства 
Саратовской области признаков 
нарушения антимонопольного за-
конодательства.

Иван ПЕРЕПЕЛКИН

ФАС запрещает 
губернатору 

«жить красиво»

Татарков – главный враг 
молодых учителей? 

б

До редакции «Глобуса» доходили слухи, что министр обра-
зования области Гарри Татарков подначивает руководите-
лей учреждений образования и учителей выступать про-
тив инициативы единороссов выплачивать молодым пе-
дагогам 13-ю зарплату. На днях же, не дождавшись, види-
мо, гневных тирад от педагогического сообщества в ответ 
на предложение дополнительных денежных выплат, Та-
тарков высказался по поводу идеи 13-й зарплаты сам, на 
своей пресс-конференции. 

Лариса КОЛЯЗИНА, руководитель регионально-
го исполкома партии «Единая Россия», депутат 
Саратовской городской думы:

– Молодым специалистам, которые только нача-
нают свой путь в этой благородной профессии, безу-
словно, необходима поддержка. До последнего време-
ни оплата труда у педагогов оставляла желать лучшего, 
молодежь отказывалась работать в школах. А ведь про-
фессия учителя – одна из самых сложных, и нужно осо-
знавать, что, как бы ни менялись школьные програм-
мы, на плечи педагогов по-прежнему возложена слож-
нейшая задача - научить и воспитать гражданина, за-
ложить не только основы знаний, но и умение жить в 
обществе, быть полезным. Для молодых учителей 13-я 
зарплата — это дополнительная поддержка и мотива-
ция. Нам необходимо помочь начинающим педагогам, 
и мы должны это сделать, в первую очередь, ради буду-
щего поколения.
Денис ФАДЕЕВ,  депутат Саратовской областной 
думы:

– В ходе пресс-конференции министр образования 
Гарри Татарков раскритиковал инициативу о поддержке 
молодых специалистов, сославшись на недостаток учи-
телей на селе. Действительно, сегодня общеизвестным 
фактом является обозначенная министром пробле-
ма нехватки учителей информатики, математики, ино-
странного языка в сельских школах. Однако меня удив-
ляет, что вместо того, чтобы предложить конкретные 
механизмы решения данной проблемы, министр Та-
тарков, критикуя инициативу партии «Единая Россия», 
только запутывает ситуацию. 

Дело в том, что проблема недостатка учителей в се-
лах вызвана тем, что у молодежи нет заинтересован-
ности в такой работе. Известна печальная статистика, 
что выпускники саратовских вузов неохотно возвра-
щаются в села работать по полученной профессии. Ре-
шить эту проблему можно только комплексным спосо-
бом, для чего и была предложена инициатива по выпла-
те 13-й зарплаты молодым учителям. По логике област-
ного министра образования молодыми специалиста-
ми заниматься попросту не нужно, что сводит всю си-
стему образования к абсурду и наталкивает на мысль о 
его непрофессионализме. Прежде чем критиковать кон-
кретные меры поддержки молодых специалистов, кото-
рые выдвигает партия «Единая Россия», нужно суметь 
предложить что-то взамен. В обратном случае, это мо-
жет говорить лишь о том, что областной министр не 
видит и не понимает тенденций в системе образования, 
или пытается скрыть тем самым невозможность регио-
нального бюджета оказать реальную поддержку моло-
дым специалистам.
Виктор ПЛЕТНЕВ, учитель истории школы №2, 
кандидат исторических наук, лауреат конкурса 
«Учитель года-2010», г. Саратов: 

– На встрече с Вячеславом Викторовичем Володи-

ным в марте этого года был озвучен ряд проблем, тре-
бующих незамедлительных решений по улучшению 
положения учителей в нашем регионе. Нас очень обра-
довало, что по результатам этой дискуссии был выра-
ботан механизм действенной поддержки молодых спе-
циалистов сферы образования: тринадцатая зарплата, 
нулевая ставка по ипотеке и снижение ее порога. Ре-
ализация этих инициатив решила бы большую часть 
проблем и, безусловно, поддержало бы нас. Так, я на-
деялся на то, что получив дополнительную тринадца-
тую зарплату, поеду с экспедицией на Байкал, либо в 
Грецию, которая всегда была кладезем информации по 
развитию древнего мира, ведь учителю истории важ-
но знать те факты, которые не написаны в учебниках, а 
скромная зарплата не позволяет путешествовать. В на-
шей работе самое главное - занимательно и шире, чем 
это сделано в учебнике, донести до ученика инфор-
мацию. Все мои коллеги надеялись, что региональная 
власть в ближайшие сроки постарается реализовать 
меры, предложенные Вячеславом Викторовичем Воло-
диным, но последние заявления областного министра 
существенно убавили наш оптимизм. Ведь если реали-
зация данных инициатив затянется, то многие моло-
дые учителя, в том числе и я, могут лишиться возмож-
ности воспользоваться этими благами уже в силу воз-
раста.
Елена ДЕРЮГИНА, учитель по предмету «Миро-
вая художественная культура» лицея № 3, г. Са-
ратов:

– Меня удивила и расстроила позиция министра 
образования, проявляющего равнодушие к финансо-
вым трудностям молодых учителей. Если говорить о не-
обходимости повышения эффективности работы педа-
гогов, то, безусловно, материальный компонент важен. 
Молодые специалисты после окончания вуза зачастую 
сталкивают с множеством проблем, которые, в основ-
ном, сводятся к материальным сложностям. К приме-
ру, многим иногородним выпускникам педагогических 
учебных заведений приходится и по окончании обуче-
ния снимать жильё. Дополнительные материальные вы-
платы могут послужить выходом из сложившейся ситу-
ации. Также считаю нужным сказать, что подобным за-
явлением министр высказывает своё негативное отно-
шение к нам как к специалистам, которых он не ценит.
Ольга БАГАЕВА, учитель биологии лицея гума-
нитарных наук, г. Саратов: 

– Тринадцатая зарплата стала бы большим подспо-
рьем для меня, как для начинающего специалиста. Поэ-
тому мне непонятно поведение министра образования. 
Ведь его задача, в первую очередь, содействовать раз-
витию школы, других образовательных учреждений и 
поощрять инициативу их развития. Он же считает воз-
можным делать громкие заявления, которые ставят под 
угрозу перспективу улучшения финансового положе-
ния молодых учителей.
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Молодогвардейцы тоже против ядерного могильника

Министр Шопен сказал как-
то, что «производство там – на-
стоящая конфетка». Чиновник 
считает, что в Татищевском рай-
оне всё урегулировано. Но, ког-
да на прошлой неделе на строя-
щийся объект допустили обще-
ственников, членов Обществен-
ной палаты Саратовской обла-
сти и средства массовой инфор-
мации, выяснилось, что пробле-
ма далеко не решена, так как ру-
ководство отказалось показы-
вать весь объект, показав лишь 

заранее приготовленные «по-
темкинские деревни».

Молодогвардейцы пришли 
на пикет в белых комбинезонах,  
противогазах и респираторах. В 
руках пикетирующие держали 
плакаты следующего содержа-
ния: «Не превращайте Саратов в 
свалку ядерных отходов!», «Нет 
ядерному беспределу!», «Губер-
натор, останови Шопена! Нам 
тут жить!», «Не думайте о себе, 
подумайте о детях!», «Мы не хо-
тим тут умирать!», «Шопен, Са-
ратов не ядерный полигон!». В 
конце пикета молодые люди сня-
ли респираторы и противогазы 
и проскандировали эти лозунги. 

Пикетчики выдвинули и 
свои требования. Они требуют 
проведения слушаний по про-
блеме расширения объемов хра-
нения радиоактивных отходов 
вблизи от городских границ с 
участием общественных эколо-
гических организаций и испол-
нительной власти региона, Об-
щественной палаты. По итогам 
слушаний и всех обсуждений – 

вынесения открытого и офици-
ального решения экологическим 
советом при губернаторе Сара-
товской области по проблемно-
му вопросу. По мнению моло-
догвардейцев, необходим допуск 
к подобным объектам предста-
вителей общественности.

«25 лет назад авария в 
Чернобыле  так же замалчивалась. 
Люди начали выражать недо-
вольство, когда было уже поздно. 
Сегодня ситуация вокруг стро-
ительства ядерного могильника 
в Татищевском районе не прояс-
нена, а правительство области 

не идёт на нормальный диалог с 
общественностью. Мы заинте-
ресовались актом, подписанным 
общественным экологическим со-
ветом Общественной палаты по 
итогам посещения объекта «Рос-
РАО». Ни один из пунктов тре-
бований о безопасном хранении 
не соблюдён, а  таких пунктов в 
акте общественников – целых 16.

Помимо этого, непонятен 
акт разрешения строитель-
ства органами местного самоу-
правления в Татищево. Так на-
зываемый «Общественный Со-
вет» при администрации райо-

на из 4 человек разрешил строи-
тельство, при этом вопрос безо-
пасности данного объекта каса-
ется всех соседних районов, ведь 
в них проживает свыше миллио-
на человек – половина населения 
нашей области. А через некото-
рое время администрация рай-
она объявила конкурс на покуп-
ку дорогого кроссовера, что на-
водит на определённые размыш-
ления», – прокомментировал ак-
цию организатор, руководитель 
регионального отделения «Мо-
лодой Гвардии» Всеволод Ха-
ценко. 

Возле здания правительства Саратовской области про-
шёл пикет, приуроченный к 25-летней годовщине траге-
дии в Чернобыле. Его участники – активисты региональ-
ного отделения «Молодой Гвардии», организации «ЭКА» и 
экологи-общественники, выступающие против невнятной 
политики регионального правительства в отношении стро-
ящегося объекта по захоронению ядерных отходов в Тати-
щевском районе. По мнению пикетирующих, правитель-
ство Саратовской области в лице министра-председателя 
комитета охраны окружающей среды и природопользова-
ния Игоря Шопена, вводит в заблуждение экологов и обще-
ственность в вопросах захоронения отходов в регионе. 

 1. Возможности проведения ре-
ального общественного контроля со-
стояния и уровня безопасности ПХРО 
предоставлено не было. Никаких до-
кументов руководством ПХРО, ФГУП 
«РосРАО», Ростехнадзором, под-
тверждающих заявления о безопасно-
сти объекта и должной организации 
радиационного контроля, предостав-
лено не было.

2. Персональный состав участ-
ников, приглашенных для встречи с 
общественниками и журналистами, 
не включал представителей Роспо-
требнадзора (который должен осу-
ществлять надзор за благополучием 
населения в зоне наблюдения), адми-
нистрации Татищевского района, Ба-
лаковской АЭС (поставщика РАО).

3. Согласно документам государ-
ственной экологической эксперти-
зы (ГЭЭ) территория размещения по-
лигона отнесена к 8-балльной зоне 
по шкале MSK-64, сейсмический ре-
жим – первой категории, максималь-
ный расчетный уровень землетрясе-
ния (МРЗ) оценивается в 7 баллов, од-
нако ни одно строение на территории 
полигона не рассчитано на этот уро-
вень землетрясения, в том числе но-
вое хранилище.

4. На площадке объекта, а также в 
санитарно-защитной зоне (1 км) рас-
положены пашни и выгоны, где, по 

словам сотрудников, ведется посто-
янный радиационный контроль. Од-
нако передвижная лаборатория ради-
ационного контроля (на базе микро-
автобуса «Форд») поступила на поли-
гон непосредственно перед посеще-
нием его делегацией общественников 
и СМИ, что ставит под сомнение воз-
можность проведения ранее радиаци-
онного контроля вне территории по-
лигона.

5. Радиационный контроль при-
родных объектов (воздуха, почвы, 
грунтовых и поверхностных вод, рас-
тительности), контроль за удельной 
активностью радионуклидов в пи-
щевых продуктах, а также контроль 
здоровья населения в 5-километро-
вой зоне наблюдения специалиста-
ми ПХРО не осуществляется, данных 
о таком контроле со стороны Роспо-
требнадзора не представлено.

6. Отсутствует система ливневой 
канализации, т.е. сбора и очистки ат-
мосферных вод, которые сбрасывают-
ся на рельеф местности (т.е. непосред-
ственно на почву). Поверхностные 
сточные воды от действующих объек-
тов также отводятся на рельеф мест-
ности, что может привести к загряз-
нению почв и грунтовых вод радиону-
клидами. При этом согласно ГЭЭ под 
площадкой ПХРО находятся 3 водо-
носных горизонта на разной глубине.

7. Руководство полигона не смог-
ло дать точную информацию о нали-
чии системы канализации и об объе-
мах водопотребления и сточных вод. 
Примерный объем водопотребления 
составляет со слов сотрудников 300-
400 куб. м в год. Общий объем 6 ем-
костей с ЖРО (жидкими радиоактив-
ными отходами), в которых хранит-
ся загрязненная вода, составляет 1200 
л, что на несколько порядков мень-
ше объемов воды, включенной в хо-
зяйственный оборот на полигоне. Это 
дает основание полагать, что большая 
часть сточных вод действительно по-
ступает на рельеф местности. Об этом 
же свидетельствует и то, что у здания 
нового хранилища имеются 8 водо-
отводов для слива конденсата непо-
средственно на территорию.  Наличие 
дренажных лотков не предотвращает 
дальнейший сброс на рельеф.

8. Остались открытыми вопросы 
о глубине залегания водоносных го-
ризонтов и уровнях грунтовых вод: 
паспорта наблюдательных скважин 
и журналы наблюдения предостав-
лены не были. Общественники так-
же не имели возможности опреде-
лить место расположения всех кон-
трольных и наблюдательных сква-
жин и убедиться в том, что они обе-
спечивают надлежащий контроль за-
грязнения грунтов и водоносных го-
ризонтов вокруг всех опасных объ-
ектов на полигоне (13 могильников, 
6 емкостей ЖРО – в соответствии с 
радиационно-гигиеническим паспор-
том объекта). 

9. Отсутствует система грозо-
защиты, хотя на объекте есть склад 
горюче-смазочных материалов, газо-
провод, трансформаторная подстан-
ция и т.д., что может привести к ава-
рийному состоянию инженерных си-
стем.

10. Новое хранилище (на 5000 куб. 
м) размещено в ложбине, что может 
привести к подтоплению здания в пе-
риод интенсивного таяния снегов или 
ливней. 

11. В этой же ложбине находятся 
хранилища траншейного типа. Нали-
чие дренажа для этого типа хранили-
ща установить не удалось из-за отсут-
ствия доступа.

12. В плане радиационного загряз-
нения особую опасность представля-
ют хранилища траншейного типа, а 
также так называемые старые шахты. 
По словам руководства полигона ни-
каких шахт на объекте нет, однако в 
документации упоминается о неких 3 
«законсервированных» емкостях, без 
указания маркировки и содержимого.

13. Документация по строитель-
ству нового хранилища, включая акты 
на скрытые виды работ, представлена 
не была, однако визуально песчаная 
подушка, проектная толщина которой 
должна быть 1,7 м, выглядит значи-
тельно тоньше и неравномерно (коле-
блется от 30 до 120 см).

14. Ряд зданий имеет трещины, 
что свидетельствует о неравномерной 
осадке и склонности рельефа местно-
сти к оползневым явлениям.

15. Днище и стены хранилища 
запроектированы с учетом возмож-
ного впоследствии обваловывания 
хранилища слоем земли толщиной в 
5 м. Т.е. предусмотрено фактическое 
захоронение РАО, возможность пре-
образования хранилища в могильник. 
О том, что планируется оставить РАО 
на Саратовской земле навечно, сви-
детельствуют и слова Алексея Горюна 
о том, что они будут тут храниться, 
пока не потеряют активность.

16. На государственную экспер-
тизу в качестве документа обществен-
ных слушаний представлен протокол 
совещания (от 29.10. 2009), проведен-
ного в помещении РосРАО с участием 
лишь представителей РосРАО и ад-
министрации Татищевского района, 
упоминания о других участниках в 
документе нет. Фактически это фаль-
сификация требуемого по закону со-
гласования с общественностью.

Члены Общественного 
экологического совета:

ПИЦУНОВА Ольга Николаевна,
КРЫЛОВ Лев Константинович,
ПИНЧУК Андрей Анатольевич,

РОДИН Борис Михайлович

Внимание!
24 мая Общественная палата Саратовской области проводит 

публичные слушания по проблеме существования и деятельно-
сти пункта хранения радиоактивных отходов, расположенного 
в Татищевском районе, в непосредственной близости от город-
ской черты Саратова. Принять участие в слушаниях и высказать 
свою гражданскую позицию могут все желающие. Более подроб-
но о времени и месте проведения слушаний будет сообщено до-
полнительно. 

Акт по результатам посещения представителями общественности и СМИ 
полигона хранения радиоактивных отходов (ПХРО) Саратовского отделения филиала 

«Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

18 апреля 2011 г. Саратовская область, Татищевский район, д. Докторовка, ПХРО

18 апреля 2011 года комитетом охраны окружающей 
среды и природопользования было организовано по-
сещение ПХРО, расположенного в Татищевском районе 
Саратовской области, объекта технологического риска, 
относящегося к первой категории по гражданской обо-
роне. Мы, нижеподписавшиеся, члены Общественного 
экологического совета, составили настоящий Акт, удосто-
веряющий следующее:
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Александр Романов: 

«Мы создаем территорию 
здорового образа жизни»

Центром лучших начинаний в Базарно-
Карабулакском районе стала школа 

Это не преувеличение, и сказа-
но без натяжек. В Базарном Кара-
булаке несколько лет назад так и 
решили – основой, идеей, на кото-
рую предстоит нанизывать успехи, 
поиск, перспективы станет именно 
школа. Ведь в селе вокруг нее вер-
тится вся общественная жизнь. На 
праздник идут в школу, выбирать 
власть – сюда же. Здесь учатся дети 
сельчан, а учитель знает все о том, 
как живут ученики, как их воспи-
тывают родители. Немудрено по-
этому, что районная власть – гла-
ва района Александр Романов – сам 
педагог, в свое время опытнейший 
руководитель профессионального 
училища, которое стало центром 
образования в Базарном Карабула-
ке – выстроила концепцию разви-

тия района именно на школе, как 
основной социальной ступени.

– Это была сложнейшая для нас 
программа, – вспоминает сегодня 
Александр Сергеевич. – И во мно-
гом ее результат, реализация за-
висели и от финансирования, и от 
усилий всех жителей района. От са-
мих учителей, от родителей учени-
ков, от местных органов власти, от 
руководителей предприятий, от 

сельских и районных депутатов, да 
и от всей депутатской вертикали, 
включая областной парламент и са-
ратовских депутатов Госдумы. 

Но в Базарном Карабулаке не 
испугались трудностей, а просто на-
чали работать, по крупицам сохра-
няя лучшие традиции, накоплен-
ные в течение прежних лет. Осно-
вой программы стал уже привыч-
ный для многих принцип здорово-
го образа жизни. Однако в Базар-
ном Карабулаке этот принцип при-
обрел свое, новое звучание, в кото-
рое уложили и уникальную красоту 
базарно-карабулакских лесов, и та-
лант педагогов, и преемственность 
поколений, здоровье физическое и 
духовное. 

– Может, в начале мы и сами 

до конца не осознавали, что цен-
тром, в котором воплотятся замыс-
лы, станет именно школа, – гово-
рит Александр Романов. – Но уже 
видно, что сложившаяся идеология 
района, идеология здорового обра-
за жизни, оказалась верной для нас. 
В школе есть те люди, те идеи, ко-
торые разрабатываются там и кото-
рые реализуются с участием населе-
ния муниципальных образований. 

В школу идет администрация, в 
школу идут депутаты, в школу идут 
жители и т.д. Таким образом, мы се-
годня понимаем, что самый силь-
ный уровень интеллектуальной со-
ставляющей жизни на селе нахо-
дится в школе. В сельской школе, в 
городской школе, но в школе. 

Юные базарнокарабулакцы – 
воспитанники местных школ, ста-
новятся победителями областных 
предметных олимпиад, побеждают 
в спортивных соревнованиях. Бес-
спорно, что этих успехов, добрых 
начинаний не могут не увидеть жи-
тели Базарно-Карабулакского райо-
на, не могут не оценить их.

Алексеевцы – друзья 
пограничников

Скоро школа села Алексеевка 
будет отмечать свое 115-летие! В 
1896 году в Алексеевке появилась 
земская школа – из нее и выросло 
учебное заведение. В котором се-
годня – 185 учеников, что уже не-
мало для сельской школы. В первом 
классе сегодня обучаются 19 ма-
лышей. А когда они станут второ-
классниками, на будущий учебный 
год, в школе появятся уже два клас-
са – Алексеевка считается крупным 
селом, здесь около 2000 жителей. 

– Наша школа – настоящий 
культурный и общественный центр 
села, – рассказывает директор Еле-
на Шараевская. – Конечно, родите-
ли учащихся приходят в школу, мы 
проводим и собрания, и различные 
лекции, беседы по воспитанию де-
тей, укреплению семьи. В школе ра-
ботают кружки по интересам, и не 
только для учащихся. Например, 
к нам с удовольствием приходят 
сельчане позаниматься на трена-
жерах в спортзале, пообщаться. Ну 
и, конечно, ребята с удовольствием 
представляют своим землякам то, 
чему они научились в школе. Шко-
ла у нас не живет сама по себе. 

Собственно, эта работа видна и 
без специального показа. Деятель-
ность духовно-патриотического 
Центра «Истоки», который работа-
ет в школе, охватывает разные сто-
роны жизни Алексеевки и всех, кто 
здесь живет. Ребята, занимаясь в 
клубе «Юные друзья погранични-
ков», отряде «Экологический де-
сант», клубах сторонников здоро-
вого образа жизни и «Содруже-
ство», отряде «Поиск», успевают 
побывать всюду, привлечь к своим 
занятиям и увлечь за собой мно-
жество взрослых. Ну а старшее по-
коление не отказывает в помощи 
школьникам: руководитель СХА 
«Алексеевская» Владимир Павлов 
всегда готов позаботиться о пита-
нии учеников всех возрастов, отче-
го трехразовое полноценное пита-
ние школьников обходится роди-
телям в смехотворную сумму в 20 
рублей в день. Отец Владимир из 
церкви Сергия Радонежского , на-
стоятельница Свято-Сергиева жен-
ского монастыря матушка Ксе-
ния, православные верующие села, 
школьные учителя всегда расска-
жут о вечных ценностях, христиан-
ских традициях. И так во всем ис-

пользуется принцип не оставаться 
в стороне от общих дел.
 Молодость учителя – 

это богатство
Так не без оснований считает 

директор базарно-карабулакской 
школы № 2 Наталия Трошина. В 
этой школе, в числе 42 учителей, с 
начала этого года работают двое 
молодых педагогов. Татьяна Уро-
ва окончила Саратовскую государ-
ственную консерваторию им. Со-
бинова и вернулась преподавать 
музыку в родной Базарный Карабу-
лак, а Анастасия Суркина сразу же, 
после вуза придя в эту школу, ста-
ла заместителем директора по вос-
питательной работе. 

И Наталия Трошина очень до-
вольна эти выбором: молодой учи-
тель прекрасно справляется со сво-
ими обязанностями, в этом, кроме 
директора, убедились и все учите-
ля. А все потому, что молодой зав-
уч слушает, что ей советуют стар-
шие по возрасту, опытные педаго-
ги, и очень старается выполнять 
свои обязанности как можно луч-
ше. А Татьяна Урова, получив ди-
плом организатора народного пе-
ния и фольклора, научила петь и 
плясать весь школьный коллектив, 
начиная от директора и заканчивая 
первоклассниками. Сейчас в школе 
пробуют организовать хор мальчи-
ков. Желающих много, есть из кого 
выбрать. Сейчас школа готовится 
к празднованию Дня Победы – по 
коридорам разносятся музыка, пе-
ние… Шьются новые костюмы, го-
товятся новые концертные номера.

Но самое главное в школе – это 
все та же программа здорового об-
раза жизни. Здесь два спортзала, да 
еще дети занимаются плаванием в 
ФОКе «Лидер», который с осени ра-

ботает в Базарном Карабулаке. И, 
как отметила Наталия Трошина, 
те, кто активно посещали бассейн, 
практически зимой не болели.

«Лидер» здоровья
Если в последнее время все 

больше возникает вопросов по ис-
пользованию муниципальных ФО-
Ков, которые районы не могут пол-
ностью загрузить, то в Базарном 
Карабулаке такой проблемы не сто-
ит. Выстроенный в рамках соци-
ального проекта партии «Единая 
Россия», ФОК «Лидер» стал долго-
жданным в районе. В ФОК переме-
стилась муниципальная спортшко-
ла, по расписанию занимаются рай-
онные команды, ребята из всех сел 
района в обязательном порядке 
проводят здесь уроки физкульту-
ры, на занятия в секции приходят 
местные жители – вот ФОК и полон 
с утра до самого вечера!

Со дня на день!
В Базарном Карабулаке вот-

вот должен открыться новый дет-
ский сад на сто мест, выстроенный 
в рамках соцпроекта «Единой Рос-
сии». Четыре детских группы, каж-
дая из которых оформлена в своем 
стиле, великолепный спортзал, от-
дельные столовые для каждой груп-
пы, помещения для игр и занятий, 
площадка для прогулок и даже зим-
ний сад – все готово для приема ма-
лышей. С вводом детсада практи-
чески исчезнет районная очередь в 
ДОУ. А армия приверженцев здо-
рового образа жизни пополнит-
ся самыми маленькими участника-
ми районного движения ЗОЖ, ведь 
их с самых первых лет жизни будут 
воспитывать в том же направлении, 
в котором живет весь район!

В Базарном Карабулаке
 побывала Елена СТОЛЯРОВА

Мы именно так и говорим – школа, хотя в районе их – 24. 
Но все они, совсем разные, воспринимаются как одна 
– школа сотрудничества, созидания, как школа успеха. 
Призванная вести за собой весь район.

В целях организации работы с «одаренными деть-
ми» был проведен муниципальный этап олимпи-
ады по 12 образовательным предметам, в кото-

ром приняли участие 602 школьника.
5 победителей муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в январе 2011 года приня-
ли участие в региональном этапе. Александр Карпов, 
ученик 9-го класса МОУ «СОШ № 2 р.п. Базарный Ка-
рабулак», занял первое место по истории на регио-
нальном этапе и включен в сборную Саратовской об-
ласти для участия во Всероссийской олимпиаде, кото-
рая будет проведена в г. Орле. В марте 2011 года уче-
ница 10-го класса МОУ «СОШ с. Алексеевка» заняла 
II место в региональном этапе интеллект-фестиваля 
«Политика вокруг нас».

    КСТАТИ

По вопросам военно-патриотического воспита-
ния органами местного самоуправления была 
разработана и принята районная целевая про-

грамма «Патриотическое воспитание учащейся мо-
лодежи Базарно-карабулакского района на 2009 - 
2011 годы». Данная программа опубликована в уста-
новленном порядке, доведена до сведения админи-
страций школ района. 
Основными задачами программы являются:
– осознание воспитанниками нравственной ценно-
сти, причастности к своей Родине, и ее историческо-
му прошлому, настоящему и будущему;
– сохранение национальной культуры, традиций и 
обычаев народов, населяющих район;
– выполнение гражданских обязанностей;
– формирование умения выражать свое отношение 
к миру, к людям, к себе.

    КСТАТИ
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Валерий Радаев осмотрел 
здания и  пообщался с  руково-
дителями учреждений. Каждая 
из  этих школ имеет свое лицо, 
традиции и успехи в  обучении 
и воспитании молодого поколе-
ния, может гордиться сильным 
педагогическим коллективом. 
Необходимость первоочередно-
го вложения средств диктуется 
как предстоящим лицензирова-
нием образовательной деятель-
ности, так и требующим ремон-
та состоянием помещений. 

Первой, куда пришел пред-
седатель облдумы, стала шко-
ла № 3, победившая в 2008 году 
в конкурсе образовательных 
учреждений, внедряющих инно-
вационные программы, а в 2009 
году – в конкурсе «Лучшая шко-
ла области». Являясь ресурсным 
центром профильного обучения, 
она осваивает технологию сете-
вого взаимодействия с вузами.  
Директор школы Ирина Андре-
ева, выражая признательность 
областным парламентариям – 
единороссам,  рассказала,  что, 
благодаря  выделенным двум  
миллионам рублей, в здании бу-
дут отремонтированы козырьки, 
санузлы, установлены новые ме-
жэтажные и входные двери, за-
менен линолеум на полах.

Более масштабный ремонт 
ожидает школу №  16, располо-
женную в старинном здании 
– памятнике истории и куль-
туры. В 2010 году ей присвое-
но имя Героя Советского Сою-
за  К.А.Рябова.  Наталья Тароб-
кова, директор образовательно-
го учреждения, говорит о запла-
нированных на три миллиона 
рублей работах по замене систе-
мы освещения актового и спор-
тивного залов,  части окон, ре-

монте полов, санузлов,  канали-
зации,  лестницы. 

МОУ  «Гимназия г. Вольска», 
которая стала лауреатом кон-
курса «Школа XXI века», поль-
зуется большим уважением в 
городе. В 2007 году она отметила  
свой 100-летний юбилей. Краси-
вое здание, в котором ранее рас-
полагалась женская гимназия, 
несомненно, требует солидных 
вложений. Запланированный 
ремонт металлической кров-
ли,  внутренние отделочные ра-
боты обойдутся в  сумму более 
4,6 млн. рублей. Директор гим-
назии Ольга Шешенева  под-
черкнула своевременность и не-
обходимость такой внушитель-
ной помощи со стороны депута-
тов облдумы и заверила спикера 
парламента в том, что педагоги-
ческий коллектив вверенного ей 
образовательного учреждения 
успешно трудится над реализа-
цией программы развития.  

Кроме вопросов ремонта 

зданий Валерий Радаев обсу-
дил с  педагогическими коллек-
тивами проблему расширения 
спектра дополнительных обра-
зовательных услуг, профессио-
нальной подготовки специали-
стов и обеспечения их рабочи-
ми местами в родном городе. 
Педагоги Вольска поддержива-

ют федеральный проект «Обра-
зование», инициированный ли-
дером партии «Единая Россия», 
председателем Правительства 
РФ Владимиром Путиным, ко-
торый предусматривает, в част-
ности, недопустимость нео-
боснованного закрытия мало-
комплектных школ и  повыше-
ние заработной платы учителям 
до  среднего уровня заработной 
платы по экономике в регионе. 

Подводя итоги своего визи-
та, Валерий Радаев подчеркнул:

– Проект «Образование» 
предусматривает в первую оче-

редь  улучшение материального 
обеспечения школ. В  этом году 
на  эти цели Саратовская об-
ласть должна получить около 
400 миллионов рублей из феде-
рального бюджета. Главная за-
дача властей -  грамотно распре-
делить эти средства на приобре-
тение школьного оборудования 

и  автобусов, повышение ква-
лификации учителей, ремонт 
зданий, обеспечение требова-
ний санитарных и  строитель-
ных норм и  правил. Расходо-
вание средств будет проходить 
под строгим контролем думских 
комитетов, регионального отде-
ления партии «Единая Россия». 
Что касается Вольского муни-
ципального района, 13 школ бу-
дут отремонтированы за  счет 
денег, выделенных депутатами. 
Остальные  – за  счет федераль-
ных средств в рамках  проекта.

Ольга ВАСИЛЬЕВА

Задание на лето: 
сделать ремонт и сохранить школу

Образовательные учреждения готовятся приступить 
к реализации инициативы премьер-министра

Председатель Саратовской областной думы Валерий 
Радаев посетил с  рабочим визитом образователь-
ные учреждения города Вольска – СОШ №3, СОШ №16 
и гимназию. Идея фракции «Единой России» в област-
ной думе объединить усилия для качественной подго-
товки школ к новому учебному году реализуется уже 
третий год в виде субсидий по 28 миллионов рублей в 
год на ремонт зданий и помещений – сначала в Бала-
шове, потом в Энгельсе. В этом году  принимает эста-
фету Вольск.
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    ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС

Дорогие друзья!
1 апреля началась подпис-

ная кампания на второе полу-
годие. Для тех, кто оформит 
подписку до 15 мая, мы при-
готовили сюрприз.

Чтобы стать его облада-
телем, необходимо и доста-
точно оформить подписку 
на «Глобус-64» на второе 
полугодие. Затем ксероко-
пию подписной квитанции 
принесите в редакцию или 
отправьте по почте по адре-
су: 410600, Саратов, ул. Ча-
паева, 68, офис 332. Можно 
также отсканированную 
квитанцию отправить по 
электронной почте на e-mail: 
globus-64@yandex.ru.

Все приславшие копии 
своих подписных квитан-
ций станут участниками 
розыгрыша 

ПЕРСОНАЛЬНОГО 
КОМПЬЮТЕРА-

НОУТБУКА.
Как будет проходить сам 

розыгрыш, мы сообщим до-
полнительно.
Читайте «Глобус-64» 

и выигрывайте!

Охрана труда: всегда должен быть порядок!

? Кто должен  выдавать 
работнику спецодеж-
ду и какую?

Статьей 212 Трудово-
го кодекса РФ определе-
но, что работникам, заня-
тым на работах с вредны-
ми условиями труда, а так-
же на работах, выполняе-
мых в особых температур-
ных условиях или связан-
ных с загрязнением, рабо-
тодатель обязан за счет соб-
ственных средств обеспе-
чить приобретение и вы-
дачу специальной одежды, 
специальной обуви и дру-
гих средств индивидуаль-
ной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств, 
прошедших обязательную 
сертификацию или декла-
рирование соответствия в 
установленном законода-
тельством Российской Фе-
дерации о техническом ре-
гулировании порядке, в со-
ответствии с установлен-
ными нормами. 

Использовать в каче-
стве спецодежды любую 
подходящую одежду не до-
пускается! Спецодежда 
должна быть сертифици-
рована!

Порядок выдачи спец-
одежды определяется Ме-
жотраслевыми правила-
ми обеспечения работни-

ков специальной одеждой, 
специальной обувью и дру-
гими средствами индиви-
дуальной защиты, утверж-
денными Приказом Ми-
нистерства здравоохране-
ния и социального разви-
тия РФ от 1 июня 2009  г. 
№ 290н.

Документом, регламен-
тирующим объем выдачи 
спецодежды, являются Ти-
повые отраслевые и межо-
траслевые нормы бесплат-
ной выдачи сертифициро-
ванных специальной одеж-
ды, специальной обуви и 
других средств индивиду-
альной защиты.

Примеры: Лаборантам 
всех наименований при вы-
полнении работ в химиче-
ских лабораториях положе-
ны халат хлопчатобумаж-
ный или халат из смешан-
ных тканей, дежурный фар-
тук прорезиненный с на-
грудником, тапочки кожа-
ные или ботинки кожаные, 
перчатки резиновые или 
перчатки с полимерным по-
крытием.

Рабочему по комплекс-
ному обслуживанию и ре-
монту зданий положено 
выдавать костюм брезен-
товый или костюм хлопча-
тобумажный, сапоги рези-
новые, рукавицы брезенто-
вые или перчатки с поли-

мерным покрытием, респи-
ратор.

Уборщику служебных 
помещений положены ха-
лат хлопчатобумажный или 
халат из смешанных тка-
ней, рукавицы брезенто-
вые или перчатки с поли-
мерным покрытием. При 
мытье полов и мест общего 
пользования дополнитель-
но: сапоги резиновые, пер-
чатки резиновые.

В случаях, когда отдель-
ные СИЗ (предохранитель-
ный пояс, диэлектрические 
перчатки, защитные очки, 
накомарник, антифоны и 
т.п.) не указаны в Типовых 
нормах, но необходимы для 
работы, учитывая характер 
выполняемых работ и на 
основании аттестации ра-
бочих мест, требования их 
выдачи могут включаться 
в коллективные договоры и 
работодатель обязан их вы-

дать работникам с опреде-
ленным сроком  носки (до 
износа или как дежурные).

?  Нам отменили ком-
пенсационные выпла-
ты за вредные условия 

труда,  хотя аттестация ра-
бочих мест не проводи-
лась.

Да, действительно, 
встречается такой подход 
к установлению компенса-
ционных выплат за рабо-
ту с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, ко-
торый приводит к тому, 
что  если по каким-либо 
причинам аттестация ра-
бочих мест в учреждении 
не  проводилась (чаще все-
го причиной этому служи-
ло отсутствие у бюджетно-
го учреждения средств на 
проведение аттестации ра-
бочих мест), работникам 
отказывали в компенса-

ционных выплатах. Одна-
ко непроведение аттеста-
ции рабочих мест не озна-
чает, что рабочие места со-
ответствуют требованиям 
безопасности, поэтому дей-
ствия работодателя неза-
конны.

В соответствии с из-
менениями, внесенными в 
статью 147 Трудового ко-
декса Российской Федера-
ции Федеральным законом 
от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ, 
оплата труда  работников, 
занятых на тяжелых  ра-
ботах, работах с вредными 
и/или опасными и иными 
особыми условиями труда,  
напрямую не связывается с 
аттестацией рабочих мест. 

Согласно статьи 219 
Трудового кодекса РФ, ра-
ботодатель не вправе от-
казать работнику в ком-
пенсациях за работу на тя-
желых работах, работах с 
вредными и (или) опасны-
ми условиями труда  до тех 
пор, пока на каждое рабо-
чее место  с условиями тру-
да,  предусмотренными в 
отраслевых перечнях вред-
ных условий труда, не будет 
дано заключение о том, что 
оно соответствует требова-
ниям безопасности.

? Кто должен оплачи-
вать прохождение 
учителями медицин-

ских осмотров?
Статья 213 Трудово-

го кодекса Российской Фе-
дерации  предусматрива-
ет обязательное прохожде-
ние медицинских осмотров 
(обследований) как предва-
рительных, так и периоди-
ческих:

1. Работников, заня-
тых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и 
(или) опасными условия-

ми, а также на работах, свя-
занных с движением транс-
порта и для лиц в возрасте 
до 21 года для определения 
пригодности этих работни-
ков для выполнения пору-
чаемой работы и предупре-
ждения профессиональных 
заболеваний.

2. Работников орга-
низаций пищевой про-
мышленности, обще-
ственного питания и тор-
говли, водопроводных 
сооружений, лечебно-
профилактических и дет-
ских учреждений, а также 
некоторых других органи-
заций, которые проходят 
указанные медицинские 
осмотры (обследования) в 
целях охраны здоровья на-
селения, предупреждения 
возникновения и распро-
странения заболеваний.

На основании статьи 
212 Трудового кодекса РФ 
работодатель обязан обе-
спечить проведение за счет 
собственных средств обяза-
тельных предварительных 
(при поступлении на рабо-
ту) и периодических (в те-
чение трудовой деятель-
ности) медицинских осмо-
тров (обследований), обя-
зательных психиатриче-
ских освидетельствований 
работников, внеочеред-
ных медицинских осмотров 
(обследований), обязатель-
ных психиатрических осви-
детельствований работни-
ков по их просьбам в соот-
ветствии с медицинскими 
рекомендациями с сохране-
нием за ними места работы 
(должности) и среднего за-
работка на время прохож-
дения указанных медицин-
ских осмотров (обследова-
ний), обязательных психиа-
трических освидетельство-
ваний.

28 апреля – Всемирный день охраны труда – 
международная акция по развитию идей без-
опасного и достойного труда. 
В 2011 году этот день пройдет под девизом: 
«Система управления охраной труда: путь к 
непрерывному совершенствованию».
На наиболее  характерные вопросы по охра-
не труда дает ответы главный технический ин-
спектор труда  областной организации  «Обще-
российского профсоюза образования» Дми-
трий Анатольевич СЫСУЕВ.
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ВТОРНИК,ВТОРНИК, 3 мая 3 мая

5.50, 6.10 Х/ф «Дама с по	
пугаем».
6.00 Новости.
7.50 Служу Отчизне!

8.20 М/с «Микки Маус и его дру	
зья», «Чудеса на виражах».

9.10 Здоровье.
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 М/ф «Принцесса и Лягуш	

ка».
14.00 Х/ф «Одиночное плава	

ние».
15.50 Премия «Золотой граммо	

фон».
18.50 Х/ф «Водитель для Веры».
21.00 Время.
21.15 Х/ф «Неудержимые».
23.10 Х/ф «Изумительный».
1.10 Х/ф «Граница».
3.10 Х/ф «Убийство в клубе «Чип	

пэндейлс». 

5.40 Анастасия Панина, Георгий 
Тараторкин, Евгения Си	
монова и Павел Баршак в 
фильме «Капля света».

9.10 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки». 

10.55 Весенний концерт «Диско 
Дача».

13.05, 14.15 Х/ф «Своя правда».
14.00 Вести.
17.20 «Шутки в сторону». Кон	

церт Евгения Петросяна и 
Елены Степаненко. Часть 
1	я.

19.15, 20.20 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости».

20.00 Вести.
23.15 Х/ф «Девочка».

5.20 Вахтанг Кика	
бидзе, Алексей Пе	
тренко и Алексей 

Кравченко в комедии 
«Фортуна».

7.05 Олег Табаков, Надя Михал	
кова в комедии «Прези	
дент и его внучка».

9.00 Т/с «Медвежий угол».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Медвежий угол».
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Медвежий угол».
23.20 «Суперстар» представляет: 

«Волшебный бал Сергея 
Пенкина».

1.15 «Бедненько, но чистенько». 
Спецвыпуск программы 
«Ты не поверишь!»

1.45 Главная дорога.
2.15 Гай Пирс в фильме «Первый 

снег».
4.20 Особо опасен! 

6.00 М/с «Луна	
тики». 

7.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
7.55 М/с «Бейблэйд. Горячий ме	

талл». 
8.40 Женская лига: парни, деньги 

и любовь. 
10.00 Х/ф «Звездные войны. Воз	

вращение Джедая».
12.30 Битва экстрасенсов. 
23.00, 2.35 Дом	2. 
0.30 М/ф «Труп невесты». 
2.05 «Секс» с А. Чеховой. 
3.35 Школа ремонта. 
4.35 Cosmopolitan.
5.35 Комедианты.
5.50 Т/с «Саша + Маша». Лучшее. 

5.00 «Неизвестная плане	
та». «Стрела».
5.45 Х/ф «Тайский вояж 

Степаныча».
7.45 Х/ф «Испанский вояж Степа	

ныча».
9.20 Х/ф «Особенности нацио	

нальной политики».
11.00 В час пик. Подробности.
11.30 Х/ф «Особенности нацио	

нальной охоты».

13.30 Х/ф «Особенности нацио	
нальной рыбалки».

15.20 Х/ф «Мы из будущего».
19.00 «Нас не оцифруешь!» Кон	

церт Михаила Задорнова.
20.50 Владимир Машков, Ев	

гений Миронов, Андрей 
Мерзликин в боевике 
«Охота на пиранью».

23.15 Сергей Гармаш, Михаил 
Пореченков, Константин 
Хабенский, Сергей Мако	
вецкий в комедии Дмитрия 
Месхиева «Механическая 
сюита».

1.15 Сеанс для взрослых. 
3.00 Покер после полуночи.
4.00 Т/с «Студенты».

6.00 Т/с «Собачье дело». 
8.00 М/ф «Трое из Про	
стоквашино». 

8.20 Т/с «Смешарики». 
8.30 Т/с «Джуманджи». 
9.00 Х/ф «Бешеные скачки».
10.50 «Ералаш». 
12.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря». 
14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра». 
16.00 «6 кадров». 
17.05 М/ф «Книга джунглей	2». 
18.15 «Спой!» Музыкальное раз	

влекательное шоу. 
19.30 «6 кадров» собирает дру	

зей». 
21.00 Х/ф «Астерикс на Олим	

пийских играх».
23.15 Х/ф «Ночной рейс».
0.45 Х/ф «Ребенок на борту».
2.30 Т/с «Легенда об Искателе».
3.25 Т/с «Кремлевские курсан	

ты».
5.20 «Приключения Конана	

варвара». 
5.40 Музыка на СТС.

6.00, 8.00, 
10.00 Мульт	
фильмы.

7.00 М/с «Кураж».
9.00 М/с «Звездные войны: вой	

ны клонов».
10.15 Х/ф «Падший	3». 
12.00 Удиви меня.
13.00 Д/ф «Советское НЛО».
14.00 Х/ф «Приключения Шерло	

ка Холмса: собака Баскер	
вилей».

17.00 Х/ф «Выкуп».
19.00 Х/ф «Военные игры».
21.00 Дискотека 80	х.
0.15, 3.30 Т/с «Быть человеком». 
1.30 Х/ф «Последний виток».
4.45 Т/с «Удивительные стран	

ствия Геракла». 

7.00 Евроньюс.
10.10 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф «Строится мост».
12.15 «Легенды мирового кино». 

Олег Ефремов.
12.50 Д/ф «Дети ночи».
13.15 Х/ф «Принцесса на горо	

шине».
14.40, 1.40 Д/ф «Другая Кали	

форния».
15.35 Концерт Государственного 

академического хорео	
графического ансамбля 
«Березка» им. Н. С. Надеж	
диной.

16.45 Х/ф «Тишина».
20.10 Микаэл Таривердиев. 

Вечер	посвящение «За	
помни этот миг...»

21.05 Х/ф «Свадьба Мюриэл».
23.00 Барбра Стрейзанд. Юби	

лейный концерт во Фло	
риде.

0.50 «Искатели». «Тайны Дома 
Фаберже».

2.35 М/ф «По лунной дороге», 
«Сказка о глупом муже».

5.50 Х/ф «Храбрый порт	
няжка». 
7.20 Фактор жизни.

7.55 Крестьянская застава.
8.25 Барышня и кулинар. 
9.00 Мультфильм.
9.25 Витрина.
9.45 Х/ф «Анжелика и султан». 
11.30 События.
11.45 Д/ф «Остановите Андрей	

ченко!» 
12.35 Х/ф «Монро». 
14.30 События. 
14.40 «Хроники московского 

быта». Нехорошие дома, 
нехорошие квартиры. 

15.25 Мультфильм.
16.00 Дело вкуса.
16.15 Д/ф «Синдром Золушки». 
17.00 Х/ф «Умница, красавица». 
21.00 События.
21.25 Т/с Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». 
23.25 События.
23.45 «Временно доступен». Ана	

стасия Вертинская.
0.45 Х/ф «Три плюс два».
2.30 Х/ф «Бумеранг».
4.30 Д/ф «Наука о зиме». 
5.30 «Звезды московского спор	

та». Лидия Иванова.

6.00 Д/ф «Потерянная 
книга Нострадамуса» 
6.55, 4.45 Д/ф «Редкие 

животные Шотландии».
7.55 М/ф «Ну погоди», «Приклю	

чения капитана Врунгеля».
8.25 Х/ф «Садко».
10.00 Сейчас. 
10.10 Х/ф «Д'Артаньян и три 

мушкетера».
15.30, 19.20 Т/с «Танкер «Танго». 
18.30 Главное.
22.20 Х/ф «Опасная комбина	

ция».
0.15 Х/ф «Бешеный пес и Глори».
2.05 Х/ф «Контракт века».

6.00, 1.00 Musiс.
7.00 Стерео_утро. The 
Best.

9.45 М/с «Губка Боб». 
10.30 News блок Weekly.
11.00 Шопоголики.
23.00 MTV Danсe Party.

5.00 Все включено.
6.00 Основной состав.
6.30, 9.10, 12.00, 17.55, 0.35 

Вести	спорт.
6.45, 11.40, 21.50, 3.00 Вести.

ru.
7.00 Хоккей. ЧМ. Канада 	 Фран	

ция. 
9.30 Хоккей. ЧМ. Россия 	 Сло	

вения. 
12.15 Top Gear. «Тысяча миль по 

Африке».
13.20 Индустрия кино.
13.50 Х/ф «Хаос».
15.55 Футбол. Премьер	лига. 

«Спартак	Нальчик» 	 «Ди	
намо» (Москва). 

18.10 Хоккей. ЧМ. Чехия 	 Дания.
20.35 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

Финал. «Зенит	Казань» 	 
«Динамо» (Москва).

22.10 Хоккей. ЧМ. Латвия 	 Фин	
ляндия. 

0.45 Хоккей. ЧМ. Швеция 	 Ав	
стрия. 

3.15 Моя планета.
3.55 Top Gear. «Тысяча миль по 

Африке».

6.15 Х/ф «Сказочный 
принц».
8.00 Х/ф «Спящая краса	

вица».
10.00 Школа доктора Комаров	

ского.
10.30 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен».

12.00, 20.40 Х/ф «Тени исчезают 
в полдень». 1	я 	 7	я серии.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.

9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.15 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.25 Т/с «Баллада о бомбере».
22.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России 	 сборная 
Словакии.

0.35 Х/ф «Однажды в Мексике».
2.30, 3.05 Х/ф «Тихий омут».

5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести	

Саратов.
11.50 Д/ф «Заговоренный. Три 

войны казака Недорубо	
ва».

12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол	

жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц».
18.55 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Вести	Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Заяц, жаренный по	

берлински».
23.45 «Дежурный по стране». Ми	

хаил Жванецкий.
0.45 Вести +.
1.05 Профилактика.

4.55 НТВ утром.
8.30 Следствие 
вели...

9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се	

годня.
10.20 Чистосердечное призна	

ние.

10.55, 0.45 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25, 3.55 Прокурорская про	

верка.
14.40 Давайте мириться!
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо	

нарей».
19.30 Т/с «Тульский 	 Токарев».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Полуфинал. «Бар	
селона» (Испания) 	 «Реал» 
(Испания). 

1.45 Х/ф «Петля».

6.00 Необъясни	
мо, но факт. 
7.00, 12.30 М/с 

«Жизнь и приключения 
робота	подростка». 

8.30, 11.40 М/с «Маска». 
9.25 Школа ремонта. 
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00, 4.35 Дом	2. 
15.35 Х/ф «Джинсы	талисман	2».
18.00, 20.00 Т/с «Универ». 
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1». 
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
19.30, 0.30 Телеобъектив. 
21.00 Х/ф «Розовая Пантера	2». 
1.00 Комеди	Клаб. 
2.00 Т/с «Хор». 
2.50 Х/ф «Рождественское огра	

бление».
5.40 Комедианты. 

5.00 «Неизвестная плане	
та». «Мальта. Рыцари и 
императоры». Часть 1	я.

5.30 «Громкое дело». «Талибы. 
Великий северный нарко	
путь».

6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00, 19.30 Новости «24». Саратов. 
7.30 Х/ф «Супертеща для неудач	

ника».
9.30, 16.30 Новости «24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 Час суда.
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
14.00 Х/ф «Охота на пиранью».
17.00 «Дело особой важности». 

«Брачные аферы».
18.00 В час пик.
19.40 Реацентр: здоровье без 

лекарств.
19.50 Bulgakoff&Лисицина.
19.55 Ваше здоровье с «Омега	

клиник».
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой	

ного отдела».
21.00 Т/с «Меч».
22.00 Проект «Реальность». 

«Жадность». «Отрава к 
праздничному столу».

23.00 Новости «24». 
23.30 Харрисон Форд, Лиам Ни	

сон в триллере «К	19».
2.00 В час пик. Подробности.
3.00 Покер после полуночи.
4.00 Т/с «Студенты».

6.00 «Космические спа	
сатели лейтенанта Мар	
ша». 
6.55 Т/с «Смешарики». 

7.00 М/с «Приключения мультя	
шек». 

7.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». 

8.00, 15.30 Т/с «Папины дочки».
8.30, 18.30, 20.00 «Даёшь мо	

лодёжь!» 
9.00, 20.30 Т/с «Воронины».
9.30, 19.30 Т/с «Светофор».
10.00, 13.15 «6 кадров». 
11.00 Х/ф «Астерикс на Олим	

пийских играх».
13.30 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями». 
14.00 М/с «Мумия». 
14.30 М/с «Пинки и Брейн». 
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи». 
17.30 Галилео.
21.00 Х/ф «Туман». 1	я серия.
22.00 Х/ф «Придорожное заве	

дение».
0.00 Шоу «Уральских пельме	

ней». Лучшее.
0.30 Кино в деталях.
1.30 Т/с «Легенда об Искателе».
3.15 Т/с «Кремлевские курсанты».
5.10 М/с «Приключения Конана	

варвара». 
5.35 Музыка на СТС.

5.45 Мульт	
фильмы.
6.30 Т/с «Альф».

7.00, 13.00, 18.00 Т/с «Мужчина 
во мне». 

8.00, 14.00 Научите меня жить.
9.00 Загадки истории. «Забытые 

города Амазонии».
10.00 Х/ф «Военные игры».
12.00 Далеко и еще дальше.
15.00 Х/ф «Испытание огнем».
17.00 Загадки истории. «Секреты 

Анасази».
19.00 Т/с «Гавайи 5	0». 
20.00 Т/с «Навигатор».

21.00 Т/с «Грань».
22.00 Х/ф «Жатва».
0.00 Т/с «Нашествие». 
1.00 Покер	дуэль.

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Песнь о счастии».
12.15 «Я 	 балерина». Татьяна Ве	

чеслова.
12.55 «Линия жизни». Нина Ар	

хипова.
13.50 Мой Эрмитаж.
14.15 Х/ф «Жизнь Клима Самги	

на». 12	я серия.
15.40 М/с «Вокруг света за 80 

дней».
16.00 М/ф «Петя и Красная Ша	

почка». 
16.20 Т/с «Девочка из океана». 
16.45 Д/с «Мир живой природы». 
17.10 С. Соловьев. «Те, с которы	

ми я...» «Николай Пасту	
хов». Часть 1	я.

17.35 Юрий Башмет. Концерт в 
КЗЧ.

18.35 Д/ф «Александр Великий. 
Человек	легенда». 

19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Право на 

отдых».
20.45 «Больше, чем любовь». 

Федор Шаляпин и Иола 
Торнаги.

21.30, 1.40 Aсademia. Александр 
Орлов. «Петровские ре	
формы в истории России». 
1	я лекция.

22.20 Апокриф.
23.00 Д/ф «Геннадий Рожде	

ственский. Треугольники 
жизни». 

23.50 Х/ф «Артемизия Санчес». 
1	я серия.

1.25 «Русская рапсодия». Испол	
няет Национальный акаде	
мический оркестр народ	
ных инструментов России.

2.25 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
2.35 Вальсы Д. Шостаковича из 

музыки к кинофильмам.

6.00 Настроение. 
7.00 Мультфильм.
7.15 Сафари.

8.20 М/ф «Валидуб». 

8.40 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони».

10.10, 11.45 Х/ф «Умница, кра	
савица».

11.30, 14.30, 20.30 События. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
15.30 Т/с «Я не вернусь». 
16.30 «Врачи». Ток	шоу.
18.15 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке».
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.15 Витрина.
19.50 События.
19.55 Порядок действий. «Какой 

хлеб мы едим».
21.00 Х/ф «Звезда».
22.55 Д/ф «Военная тайна Ми	

хаила Шуйдина». 
23.45 События. 25	й час. 
0.20 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя». 
01.45 Т/с «Чисто английское 

убийство». 
3.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри	

сти». 
5.30 Реальные истории. «Моло	

дые вдовы». 

6.00, 8.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас. 

6.10 Д/с «Подводная одиссея ко	
манды Кусто». 

7.00 Д/ф «Нюрнберг. Дело вра	
чей нацистов» 

8.30 Суд времени. 
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные 

хроники». 
10.30, 5.05 Д/с «Зверь, который 

спас мне жизнь». 
10.55, 12.30 Х/ф «Опасная ком	

бинация».
13.20 Х/ф «Ответный ход».
15.00, 18.00, 20.30 Место проис	

шествия. 
16.00 Открытая студия. 
19.00 Т/с «Офицеры». 
21.00 Т/с «Гражданин началь	

ник». 
22.30 Х/ф «Блокада». «Лужский 

рубеж».
0.40 Х/ф «Седьмой день».
2.55 Х/ф «Всадник высоких рав	

нин».

6.00, 3.10 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.10 Русская десятка.

10.00, 18.30 Свободен.
10.35, 23.30 Т/с «Два с полови	

ной человека».
11.00 Топ	модель.

12.00 Шопоголики.
13.00 Елена из полипропилена.
13.25, 0.00 News блок.
13.35 Звёзды на ладони.
14.00, 21.30 Т/с «Секс в боль	

шом городе».
15.00 Свидание на выживание.
16.00 Проект «Подиум».
17.00 Т/с «Большие надежды».
17.30 Любовь с первого взгляда.
19.00 Подружка Пэрис Хилтон.
19.50 Чики и Фрики.
20.40 Fashion Show.
22.30 Т/с «Дневники вампира».
0.10 Т/с «Клиника».
0.30 Секс, правда и видео.
1.00 Тренди.
1.25 Следующий.
1.50 Свидание с мамулей.
2.15 Бешеные предки.
2.40 Звезды на ладони.

5.00 Все включено.
6.00 Технологии спорта.
6.30, 9.15, 12.00, 17.55, 1.45 

Вести	спорт.
6.45, 11.40, 22.50, 1.55 Вести.ru.
7.00 Хоккей. ЧМ. Швеция 	 Ав	

стрия.
9.30 Хоккей. ЧМ. США 	 Норве	

гия.
12.15 Моя планета.
13.20 Все включено.
14.05 Бокс. ЧР.
16.50, 3.55 Футбол России.
18.10 Хоккей. ЧМ. Канада 	 

Швейцария. 
20.35 Хоккей. ЧМ. Словения 	 

Германия.
0.00 Фигурное катание. ЧМ. 
2.15 Моя планета.
3.05 Неделя спорта.

7.00 Новое утро.
10.00 Дом мечты.
10.25 Счастливые люди.

10.55, 22.20 Т/с «Чёрный во	
рон	2».

11.50 Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым». 11	я 	 16	я серии. 

18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Каменская	4. Двой	

ник». 4	я серия.
21.00 Т/с «Участковая».
21.50 Правильный выбор.
23.15 Т/с «Секретные материа	

лы».
1.00 Х/ф «Восход «Черной луны».
2.45 Х/ф «Ганнибал: Восхожде	

ние».
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.

9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.20, 4.20 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Баллада о бомбере».
22.30 Х/ф «Идеальный побег».
0.20 Х/ф «Август».
2.10, 3.05 Х/ф «Недобрый час».

5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести1Саратов.
11.50 Д/ф «Маршалы Победы: 

Жуков и Рокоссовский».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол1

жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц».
18.55 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Заяц, жаренный по1

берлински». 
23.50 Вести +.
0.10 Д/ф «Адъютант его пре1

восходительства. Личное 
дело».

1.00 Профилактика.
2.15 Честный детектив.

4.55 НТВ утром.
8.30 Следствие 
вели...

9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се1

годня.
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо1

нарей».

19.30 Т/с «Тульский 1 Токарев».
23.00 «Настоящий итальянец». 

Фильм 31й «Все решает 
Ватикан!»

23.50 Квартирный вопрос.
0.55 Кулинарный поединок.
1.50 Т/с «Детектив Раш».
2.45 Лига чемпионов УЕФА. Об1

зор.
3.15 Суд присяжных.
4.20 Особо опасен! 

6.00 Необъясни1
мо, но факт. 
7.00, 7.55 Теле1

объектив.
7.00, 12.30 М/с «Жизнь и 

приключения робота1
подростка». 

8.30, 11.40 М/с «Маска». 
9.25 Т/с «Универ». 
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00, 2.50 Дом12. 
16.05 Х/ф «Розовая Пантера12».
18.00, 20.00 Т/с «Универ». 
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1». 
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
19.30, 0.30 Телеобъектив. 
21.00 Х/ф «Остров Ним». 
23.00 Дом12. 
1.00 Комеди1Клаб. 
2.00 Т/с «Хор». 
3.50 Школа ремонта. 
4.50 Cosmopolitan. 

5.00 «Неизвестная плане1
та». «Мальта. Рыцари и 
императоры». Часть 21я.

5.30 «Громкое дело». «Десанту1
ра».

6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00 Новости «24». Саратов. 
7.30 Т/с «Солдаты16».
8.30 Т/с «Опера. Хроники убойно1

го отдела».
9.30 Новости «24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 Час суда.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
14.00 Х/ф «К119».
16.30 Новости «24».
17.00 Д/ф «Сыворотка правды».
18.00 В час пик.
19.00 Экстренный вызов.
19.30 Новости «24». Саратов. 
19.40 Мудрые советы «Старика 

Хоттабыча».
19.45 Полипрофиль.
19.55 Управдом.
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой1

ного отдела».
21.00 Т/с «Меч».
22.00 Проект «Реальность». «Ге1

ниальный сыщик». «Слуги 
дьявола».

23.00 Новости «24». 
23.30 Х/ф «Чингисхан. На край 

земли и моря» (Япония).
2.00 В час пик. Подробности.
3.00 Покер после полуночи.
4.00 Т/с «Студенты».

6.00 «Космические спаса1
тели лейтенанта Марша». 
6.55 Т/с «Смешарики». 
7.00 М/с «Приключения 
мультяшек». 

7.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». 

8.00, 20.00 Т/с «Папины дочки».
8.30, 18.30 «Даёшь молодёжь!» 
9.00, 20.30 Т/с «Воронины».
9.30, 19.30 Т/с «Светофор».
10.00 Х/ф «Туман». 11я серия.
11.00 Х/ф «Придорожное заве1

дение».
13.05, 23.45 «6 кадров». 
13.30 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями». 
14.00 М/с «Мумия». 
14.30 М/с «Пинки и Брейн». 
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи». 
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
21.00 Х/ф «Туман». 21я серия.
22.00 Х/ф «Кровавый спорт».
0.00 Шоу «Уральских пельме1

ней». Лучшее.
0.30 Инфомания.
1.00 Т/с «Теория большого взры1

ва».
1.30 Х/ф «На грани».
3.20 Т/с «Кремлевские курсан1

ты».
5.15 М/с «Приключения Конана1

варвара». 
5.40 Музыка на СТС.

6.00 Мульт1
фильмы.
6.30 Т/с «Альф». 

7.00, 13.00, 18.00 Т/с «Мужчина 
во мне».

8.00, 14.00 Научите меня жить.
9.00 Загадки истории. «Секреты 

Анасази».
10.00 Х/ф «Испытание огнем».
12.00, 19.00 Т/с «Гавайи 510». 
15.00 Т/с «Здесь кто1то есть».
16.00, 20.00 Т/с «Навигатор». 
17.00 Загадки истории. «Нефер1

тити: мумия возвращает1
ся».

21.00, 5.00 Т/с «Грань». 
22.00 Х/ф «Инопланетный апока1

липсис».
0.00, 2.00 Т/с «Нашествие».
1.00 Т/с «Пси1фактор».
3.00 Д/ф «Прыжок ценой в полто1

ра миллиона».

4.00 Т/с «Звездный корабль «Га1
лактика».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Дорога к морю».
11.55 Д/ф «Франческо Петрар1

ка».
12.05 Д/ф «Кино о прошлом. 

Портрет эпохи мастер1
ских».

12.50 Д/ф «Александр Великий. 
Человек1легенда».

13.45 Легенды Царского Села.
14.15 Х/ф «Жизнь Клима Самги1

на». 131я серия.
15.40 М/с «Вокруг света за 80 

дней».
16.00 М/ф «Как казаки мушкете1

рам помогали».
16.20 Т/с «Девочка из океана».
16.45 Д/с «Мир живой природы».
17.10 С. Соловьев. «Те, с которы1

ми я...» «Николай Пасту1
хов». Часть 21я.

17.40 Геннадий Рождественский. 
Юбилейный концерт.

18.35 Д/ф «Был ли Наполеон 
убит?»

19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Генералы в штатском. Ав1

раамий Завенягин.
21.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме1

сто, где буддизм стал ре1
лигией».

21.30, 1.55 Aсademia. Александр 
Орлов. «Петровские ре1
формы в истории России». 
21я лекция.

22.20 Магия кино.
23.00 Д/ф «Геннадий Рожде1

ственский. Треугольники 
жизни».

23.50 Х/ф «Артемизия Санчес». 
21я серия.

1.25 Играет симфонический ор1
кестр Баварского радио. 
Дирижер М. Янсонс.

2.40 Органные произведения И. 
С. Баха исполняет Гарри 
Гродберг. 

6.00 Настроение. 
7.00 События. Саратов.
7.15 Дело вкуса.

8.20 М/ф «Шапокляк», «Весёлый 
цыплёнок». 

8.50 Х/ф «Аты1баты, шли солда1
ты...»

10.30, 11.45 Х/ф «Короткое ды1
хание». 

11.30, 14.30 События.
14.45 Деловая Москва. 
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
15.30 Т/с «Я не вернусь». 
16.30 «Врачи». Ток1шоу. 
17.30 События. 
18.15 М/ф «Коза1дереза», «Кот 

Базилио и мышонок Пик», 
«Африканская сказка».

18.50, 19.40 События. Саратов.
19.15 Прямая речь.
19.50, 20.30 События.
19.55 Реальные истории. «Долго1

вая яма». 
21.00 Х/ф «Последний бронепо1

езд». 11я и 21я серии. 
22.45 ТВ Цех. 
23.35 События. 251й час. 
0.05 Х/ф «Львиная доля». 
2.15 Д/ф «Лекарство от старо1

сти».
3.55 Д/ф «Копьё Лонгина». 
4.55 Д/ф «Сокровища царской 

семьи». 

6.00, 8.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас. 

6.10 Д/с «Подводная одиссея ко1
манды Кусто». 

7.00 Д/ф «Гитлер. Свидетельство 
о смерти» 

8.30 Суд времени. 
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные 

хроники». 
10.30, 12.30 Х/ф Т/с «Танкер 

«Танго».
13.00 Х/ф «Д'Артаньян и три муш1

кетера».
15.00, 18.00, 20.30 Место про1

исшествия. 
16.00 Открытая студия. 
19.00 Т/с «Офицеры». 
21.00 Т/с «Гражданин началь1

ник». 
22.30 Х/ф «Блокада». «Пулков1

ский меридиан».
0.00 Х/ф «Случай на шахте во1

семь».
1.50 Х/ф «Бешеный пес и Глори».
3.40 Х/ф «Дорогой Джон».

6.00, 3.10 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.10 М/с «Губка Боб».

10.00, 18.30 Свободен.
10.35, 23.30 Т/с «Два с полови1

ной человека».
11.00 Топ1модель.
12.00, 17.30 Любовь с первого 

взгляда.
13.00 Елена из полипропилена.
13.25, 0.00 News блок.
13.35 Кто круче.

14.00, 21.30 Т/с «Секс в боль1
шом городе».

15.00, 22.30 Т/с «Дневники вам1
пира».

16.00 Проект «Подиум».
17.00 Т/с «Большие надежды».
19.00 Подружка Пэрис Хилтон.
19.50 Чики и Фрики.
20.40 Fashion Show.
0.10 Т/с «Клиника».
0.30 Секс, правда и видео.
1.00 Свидание на выживание.
1.25 Следующий.
1.50 Свидание с мамулей.
2.15 Бешеные предки.
2.40 Нереальные игры.

5.00 Все включено.
6.00 Технологии спорта.
6.30, 9.15, 12.00, 17.55, 21.50, 

0.35 Вести1спорт.
6.45, 11.40, 21.35, 3.00 Вести.ru.
7.00 Хоккей. ЧМ. Франция 1 Бело1

руссия.
9.30 Хоккей. ЧМ. Россия 1 Сло1

вакия.
12.15 Моя планета.
13.20 Неделя спорта.
14.10 Х/ф «Мишень».
15.55 Футбол. Первенство Рос1

сии. Футбольная Нацио1
нальная Лига. «Алания» 
(Владикавказ) 1 «Урал» 
(Екатеринбург). 

18.10 Хоккей. ЧМ. Дания 1 Лат1
вия. 

20.35 Футбол России.
22.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия 1 

Чехия. 
0.45 Хоккей. ЧМ. Швеция 1 США.
3.15 Моя планета.
4.30 Основной состав.

5.05 Х/ф «Горько!»
7.00 Новое утро.
10.00 Дом мечты.

10.25 Счастливые люди.
10.55, 22.20 Т/с «Чёрный во1

рон12».
11.50 Правильный выбор.
12.20 Осторожно, модерн!
12.50 Осторожно, Задов!
14.00 Х/ф «Танк «Клим Вороши1

лов12».
16.00 Х/ф «Ищу невесту без при1

даного».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Участковая».
21.50 Правильный выбор.
23.15 Т/с «Секретные материалы».
1.00 Х/ф «Ганнибал: Восхожде1

ние».
3.10 Х/ф «Горец12».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.

9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20, 4.00 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Баллада о бомбере».
22.30 Х/ф «Годзилла».
1.00, 3.05 Х/ф «Буч Кэссиди и 

Санденс Кид».
3.15 Т/с «Вспомни, что будет».

5.00 Утро России.
9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести1

Саратов.
11.50 Д/ф «Жизнь в ритме мар1

ша. Сага о Покрассах».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол1

жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц».
18.55 Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.30 Вести1Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Заяц, жаренный по1

берлински».
23.50 Вести +.
0.10 Д/ф «Операция «Большой 

вальс».
1.00 Профилактика.

4.55 НТВ утром.
8.30 Следствие 
вели...
9.30 ЧП.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се1
годня.

10.20 В зоне особого риска.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Прокурорская проверка.
14.40 Давайте мириться!
15.30, 18.30 ЧП.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо1

нарей».
19.40 Т/с «Тульский 1 Токарев».

22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. «Ви1
льярреал» (Испания) 1 
«Порту» (Португалия). 

1.05 Лига Европы УЕФА. Обзор.
1.30 Дачный ответ.
2.35 Х/ф «Фокусник12».

6.00 Необъясни1
мо, но факт. 
7.00, 7.55 Теле1

объектив.
7.00, 12.30 М/с «Жизнь и 

приключения робота1
подростка». 

8.30, 11.40 М/с «Маска». 
9.25 Т/с «Универ». 
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
11.40 М/с «Маска». 
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00, 2.50 Дом12. 
16.15 Х/ф «Остров Ним».
18.00, 20.00 Т/с «Универ». 
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1». 
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
19.30, 0.30 Телеобъектив. 
21.00 Х/ф «Волшебники из 

Веверли1плейс в кино». 
1.00 Комеди1Клаб. 
2.00 Т/с «Хор». 
3.50 Школа ремонта. 
4.50 Cosmopolitan. 

5.00 «Неизвестная плане1
та». «Красная столица пу1
стыни». Часть 11я.

5.30 «Громкое дело». «Липа на 
продажу».

6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00 Новости «24». Саратов. 
7.30 Т/с «Солдаты16».
8.30 Т/с «Опера. Хроники убойно1

го отдела».
9.30 Новости «24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 Час суда.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
14.00 Х/ф «Чингисхан. На край 

земли и моря».
16.30 Новости «24».
17.00 «Гениальный сыщик». 

«Крутое пике».
18.00 В час пик.
19.00 Экстренный вызов.
19.30 Новости «24». Саратов. 
19.40 Женские новости от салона 

«Орхидея».
19.50 Bulgakoff&Лисицина.
19.55 Управдом.
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой1

ного отдела».
21.00 Т/с «Меч».
22.00 Проект «Реальность». «Се1

кретные территории». 
«Жизнь после смерти».

23.00 Новости «24». 
23.30 Х/ф «Волчья яма».

1.25 Военная тайна.
3.00 Покер после полуночи.
4.00 Т/с «Студенты».

6.00 М/с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша». 
6.55 Т/с «Смешарики». 
7.00 М/с «Приключения 

мультяшек». 
7.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». 
8.00 Т/с «Папины дочки».
8.30 Даёшь молодёжь! 
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Т/с «Светофор».
10.00 Х/ф «Туман». 21я серия.
11.00 Х/ф «Кровавый спорт».
12.45 «6 кадров». 
13.30 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями». 
14.00 М/с «Мумия». 
14.30 М/с «Пинки и Брейн». 
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи». 
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Даёшь молодёжь! 
19.30 Т/с «Светофор».
20.00 Т/с «Папины дочки».
20.30 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Туман». 31я серия.
22.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

Мальборо Мен».
23.50 «6 кадров». 
0.00 Шоу «Уральских пельме1

ней». Лучшее.
0.30 Инфомания.
1.00 Т/с «Теория большого взры1

ва».
1.30 Т/с «Легенда об Искателе».
3.15 Т/с «Кремлевские курсан1

ты».
5.10 М/с «Приключения Конана1

варвара». 
5.35 Музыка на СТС.

6.00 Мульт1
фильмы.
6.30 Т/с «Альф».

7.00, 13.00, 18.00 Т/с «Мужчина 
во мне».

8.00, 14.00 Научите меня жить.
9.00 Загадки истории. «Неферти1

ти: мумия возвращается».
10.00 Х/ф «Инопланетный апока1

липсис».
12.00, 19.00 Т/с «Гавайи 510». 
15.00 Т/с «Здесь кто1то есть».
16.00, 20.00 Т/с «Навигатор». 
17.00 Загадки истории. «Правда 

о Везувии».
22.00 Х/ф «Захват».
0.00, 2.00 Т/с «Нашествие». 
1.00 Т/с «Пси1фактор». 
3.00 Д/ф «Оружейная мастерская 

«Фантомасов».

4.00 Т/с «Звездный корабль «Га1
лактика».

5.00 Т/с «Грань».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Утренние поезда».
12.10 «Веселое лукавство ума». 

Иван Крылов.
12.50 Д/ф «Был ли Наполеон 

убит?»
13.35 Д/ф «Вологодские моти1

вы».
13.45 Третьяковка 1 дар бесцен1

ный!
14.15 Х/ф «Жизнь Клима Самги1

на». 141я серия.
15.20 Д/ф «Оноре де Бальзак».
15.40 М/с «Вокруг света за 80 

дней».
16.00 М/ф «Валидуб». 
16.20 Т/с «Девочка из океана».
16.45 Д/с «Мир живой природы».
17.10 С. Соловьев. «Те, с которы1

ми я...» «Николай Пасту1
хов». Часть 31я.

17.40 Сейджи Озава и Берлин1
ский филармонический 
оркестр. П. И. Чайковский. 
Симфония №6.

18.35 Д/ф «Приключения Лоу1
ренса Аравийского».

19.30, 23.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пят1

на.
20.45 Д/ф «Женщина, которая 

умеет любить. Нина Доро1
шина».

21.30, 1.55 Aсademia. Александр 
Орлов. «Петровские ре1
формы в истории России». 
31я лекция.

22.15 Культурная революция.
23.00 Д/ф «Геннадий Рожде1

ственский. Треугольники 
жизни».

23.50 Х/ф «Артемизия Санчес». 
31я серия.

1.30 Б. Барток. Концерт для альта 
с оркестром.

2.40 Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова исполняет 
А. Гиндин.

6.00 Настроение. 
7.00 События. Саратов.
7.15 Философия ремон1

та.
8.20 М/ф «Про бегемота, кото1

рый боялся прививок», 
«Сын камня и великан». 

8.50 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки».

10.45, 11.45 Х/ф «Пуля1дура15».
11.30, 14.30 События. 
14.45 Деловая Москва. 
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Х/ф «Холмы и равнины». 

11я серия. 
16.30 «Врачи». Ток1шоу. 
17.30 События.
18.15 М/ф «Лебеди Непрядвы», 

«Зайчишка заблудился».
18.50, 19.40 События. Саратов.
19.15 Витрина.
19.50 События. 
19.55 Тайны нашего кино. «В бой 

идут одни «старики». 
20.30 События.
21.00 Х/ф «Последний бронепо1

езд». 31я и 41я серии.
22.45 Д/ф «1945: переговоры за 

спиной у Сталина». 
23.35 События. 251й час. 
0.05 Х/ф «Повторный брак». 
2.00 Х/ф «Экипаж машины бое1

вой».
3.20 Д/ф «Синдром Золушки». 
4.05 Д/ф «Охотники за нациста1

ми». 11я и 21я серии.

6.00, 8.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас. 
6.10, 4.55 Д/с «Подво1

дная одиссея команды Ку1
сто». 

7.00 Д/ф «Рихард Зорге. Рези1
дент, которому не верили» 

8.30 Суд времени. 
9.25, 20.00 Д/с «Криминальные 

хроники». 
10.35, 12.30 Т/с «Танкер «Танго». 
13.10 Х/ф «Д'Артаньян и три 

мушкетера».
15.00, 18.00, 20.30 Место про1

исшествия. 
16.00 Открытая студия. 
19.00 Т/с «Офицеры». 
21.00 Т/с «Гражданин началь1

ник». 
22.30 Х/ф «Блокада». «Ленин1

градский метроном».
0.30 Х/ф «Ответный ход».
2.10 Х/ф «Случай на шахте во1

семь».
4.00 Встречи на Моховой.

6.00, 3.10 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.10 Русская десятка.
10.00, 18.30 Свободен.

10.35, 23.30 Т/с «Два с полови1
ной человека».

11.00 Топ1модель.
12.00 Мама, хочу стать звездой!
13.00 Елена из полипропилена.
13.25, 0.00 News блок.
13.35 Проверка слухов.

14.00, 21.30 Т/с «Секс в боль1
шом городе».

15.00, 22.30 Т/с «Дневники вам1
пира».

16.00 Проект «Подиум».
17.00 Т/с «Большие надежды».
17.30 Любовь с первого взгляда.
19.00 Подружка Пэрис Хилтон.
19.50 Чики и Фрики.
20.40 Fashion Show.
0.10 Т/с «Клиника».
0.30 Секс, правда и видео.
1.00 Свидание на выживание.
1.25 Следующий.
1.50 Свидание с мамулей.
2.15 Бешеные предки.
2.40 Икона видеоигр.

5.00 Все включено.
6.00 Спортивная наука.
6.30, 9.15, 12.00, 17.10, 21.50, 

0.35 Вести1спорт.
6.45, 11.40, 21.35, 3.00 Вести.

ru.
7.00 Хоккей. ЧМ. Австрия 1 Нор1

вегия.
9.30 Хоккей. ЧМ. Швеция 1 США.
12.15 Моя планета.
13.00 «Рейтинг Тимофея Баже1

нова». Законы природы.
13.35 Все включено.
14.25 Современное пятиборье. 

Кубок мира. 
15.30 Х/ф «Стрелок».
17.25 Профессиональный бокс. 

Владимир Кличко (Украи1
на) против Эдди Чамберса 
(США).

18.35 Х/ф «Стальные тела».
20.40 Top Gёrl.
22.10, 0.45 Хоккей. ЧМ. 
3.15 Моя планета.

5.00 Х/ф «Ищу невесту 
без приданого».
7.00 Новое утро.

10.00 Дом мечты.
10.25 Счастливые люди.
10.55, 22.20 Т/с «Чёрный во1

рон12».
11.50 Правильный выбор.
12.20 «Осторожно, модерн!» 

Возвращение. 
13.35 Х/ф «Нормандия1Неман». 
15.55, 4.50 Х/ф «Отчим».
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Участковая».
21.50 Правильный выбор.
23.15 Т/с «Секретные материа1

лы».
1.00 Х/ф «Горец12».
3.00 Х/ф «Горец15: Источник».
4.50 Музыка на «Семёрке».
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Контрольная закупка.

9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ.
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Поле чудес.
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Баллада о бомбере».
22.30 Х/ф «Одна война».
0.10 Х/ф «Подъем с глубины»
2.05 Х/ф «Женатый».
3.50 Т/с «Вспомни, что будет».

5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 С новым домом!
10.10 О самом главном.
11.00, 14.00, 16.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-

Саратов.
11.50 Д/ф «Мой серебряный 

шар. Нинель Мышкова».
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры».
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Саратов.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фактор «А».
22.30 Юбилейный вечер Юрия 

Гальцева.
0.10 Х/ф «Отец».
1.50 Горячая десятка.

4.55 НТВ утром.
8.30 Следствие 
вели...

9.30 ЧП.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.
10.20 Спасатели.
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Суд присяжных: главное 

дело.
15.30, 18.30 ЧП.

16.30 Необыкновенный концерт.
19.30 Т/с «Тульский - Токарев».
21.25 Т/с «Дело чести».
23.20 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-стрит».
1.30 Х/ф «Елена Троянская».
4.45 Суд присяжных.

6.00 Необъясни-
мо, но факт.
7.00, 7.55 Теле-

объектив.
7.00, 12.30 М/с «Жизнь и 

приключения робота-
подростка». 

8.30, 11.40 М/с «Маска». 
9.25 Т/с «Универ». 
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
11.40 М/с «Маска». 
14.00 Телеобъектив.
14.30, 23.00, 4.35 Дом-2. 
15.55 Х/ф «Кит Киттредж. Загад-

ка американской девоч-
ки». 

18.00 Т/с «Универ». 
18.30 Т/с «Зайцев + 1». 
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
19.30, 0.30 Телеобъектив. 
20.00 Битва экстрасенсов. 
21.00 Комеди-Клаб. 
22.00 «Наша Russia».
1.00 Комеди-Клаб. 
2.00 Т/с «Хор». 
2.50 Х/ф «Плохие новости, Мед-

веди!»
5.10 Комедианты. 
5.20 Т/с «Саша + Маша».

5.00 «Неизвестная плане-
та». «Красная столица пу-
стыни». Часть 2-я.

5.30 «Громкое дело». «Чистые 
ключи».

6.00, 13.00 Званый ужин.
7.00 Новости «24». Саратов. 
7.30 Т/с «Солдаты-6».
8.30 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела».
9.30 Новости «24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 Час суда.
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Медсовет.
14.40, 16.45, 20.00 Т/с «Мины в 

фаватере».
16.30 Новости «24».
19.30 Новости «24». Саратов. 
19.40 Новости универмагов.
19.55 Ваша автомобильная 

жизнь «Алерон».
19.57 Ваше здоровье с «Омега-

клиник».
23.30 «Нас не оцифруешь!» Кон-

церт Михаила Задорнова.

1.15 Сеанс для взрослых.
3.00 Покер после полуночи.
4.00 Т/с «Студенты».

6.00 М/с «Космические 
спасатели лейтенанта 
Марша». 
6.55 Т/с «Смешарики». 

7.00 М/с «Приключения мультя-
шек». 

7.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». 

8.00 Т/с «Папины дочки».
8.30 Даёшь молодёжь! 
9.00 Т/с «Воронины».
9.30 Т/с «Светофор».
10.00 Х/ф «Туман». 3-я серия.
11.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

Мальборо Мен».
12.50 «6 кадров». 
13.30 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями». 
14.00 М/с «Мумия». 
14.30 М/с «Пинки и Брейн». 
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи». 
15.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 Галилео.
18.30 Даёшь молодёжь! 
19.30 Т/с «Светофор».
20.00 Т/с «Папины дочки».
20.30 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Туман». 4-я серия.
22.00 Х/ф «Бесславные ублюд-

ки».
0.55 Х/ф «Робин Гуд».
3.20 Х/ф «Инопланетянин».
5.25 М/с «Приключения Конана-

варвара». 
5.50 Музыка на СТС.

6.00 Мульт
фильмы.
6.30 Т/с «Альф».

7.00, 13.00, 18.00 Т/с «Мужчина 
во мне».

8.00, 14.00 Научите меня жить.
9.00 Загадки истории. «Правда о 

Везувии».
10.00 Х/ф «Цунами».
12.00 Т/с «Гавайи 5-0».
15.00 Т/с «Здесь кто-то есть».
16.00 Т/с «Навигатор». 
19.00 Х/ф «Рыцари Мирабили-

са».
22.45 Удиви меня.
23.45 Европейский покерный 

тур.
0.45 Т/с «Пси-фактор».
1.45 Т/с «Нашествие». 
2.45 Д/ф «Миллион в молочном 

бидоне».

3.45 Т/с «Звездный корабль «Га-
лактика».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Гость с Кубани».
11.50 Д/ф «Гений русского мо-

дерна. Федор Шехтель».
12.35 Д/ф «Приключения Лоу-

ренса Аравийского».
13.25 «Письма из провинции». 

Белгород.
13.55 Х/ф «Фома Гордеев».
15.40 В музей - без поводка.
15.50 М/с «Вокруг света за 80 

дней».
16.15 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова».
16.40 За семью печатями.
17.10 Билет в Большой.
17.50, 1.55 Д/с «Архангельское 

- подмосковный Версаль». 
18.40 «Танго со звездами».
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф «Век Мопассана. По-

вести и рассказы XIX сто-
летия».

21.45 «Линия жизни». Александр 
Потапов.

22.40 Д/ф «Дамаск. Рай в пусты-
не».

23.00 Д/ф «Геннадий Рожде-
ственский. Треугольники 
жизни». 

23.50 Х/ф «Артемизия Санчес». 
4-я серия.

1.30 А. Бородин. Симфония №2 
«Богатырская».

2.45 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье». 

6.00 Настроение. 
7.00 События. Саратов.
7.15 Мультфильм.

8.20 М/ф «Чудо-мельница», 
«Приключения пингвинён-
ка Лоло».

9.00, 11.45 Х/ф «...А зори здесь 
тихие».

11.30 События.
13.00 «Щит и роза». Концерт-

акция. 
14.30 События. 
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38. 
15.30 Х/ф «Холмы и равнины». 

2-я серия. 

16.30 «Врачи». Ток-шоу. 
17.30 События. 
18.15 М/ф «Бременские музы-

канты», «Кукушка и скво-
рец». 

18.50, 19.40 События. Саратов.
19.10 Философия ремонта.
19.50 События.
19.55 «Это я не вернулся из 

боя...» Военные песни 
Владимира Высоцкого. 

20.30 События. 
21.00 Х/ф «Последний бронепо-

езд». 5-я и 6-я серии.
22.45 «Народ хочет знать». Ток-

шоу. 
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф «Дуплет». 
2.30 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...»
4.10 Д/ф «Охотники за нациста-

ми». 3-я и 4-я серии. 

6.00, 8.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас. 

6.10, 4.45 Д/с «Подводная одис-
сея команды Кусто». 

7.00 «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе.

8.30 Д/ф «Ленинградские исто-
рии. Дом Радио» 

9.25, 20.00 Д/с «Криминальные 
хроники». 

10.30 Д/с «Зверь, который спас 
мне жизнь». 

11.00, 12.30 Т/с «Танкер «Танго». 
13.30 Х/ф «Д'Артаньян и три муш-

кетера».
15.00, 18.00, 20.30 Место про-

исшествия. 
16.00 Открытая студия. 
19.00 Т/с «Офицеры-2».
21.00 Т/с «Гражданин началь-

ник». 
23.00 Х/ф «Блокада». «Операция 

«Искра».
0.20 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика».
1.55 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю».
3.25 Встречи на Моховой.
4.15 Д/с «Зверь, который спас 

мне жизнь». 

6.00, 3.10 Musiс.
7.00 Стерео_утро.
9.10 Русская десятка.

10.00, 18.30 Свободен.
10.35, 23.30 Т/с «Два с полови-

ной человека».
11.00 Топ-модель.
12.00 Шопоголики.

13.00 Елена из полипропилена.
13.25, 0.00 News блок.
13.35 Тренди.
14.00, 21.30 Т/с «Дневники вам-

пира».
16.00 Проект «Подиум».
17.00 Т/с «Большие надежды».
17.30 Любовь с первого взгляда.
19.00 Подружка Пэрис Хилтон.
19.50 Чики и Фрики.
20.40 Fashion Show.
0.10 Т/с «Клиника».
0.30 Секс, правда и видео.
1.00 Свидание на выживание.
1.25 Следующий.
1.50 Свидание с мамулей.
2.15 Бешеные предки.
2.40 Горячее кино.

4.40 Все включено.
5.40, 8.25, 13.05, 17.25, 21.45, 

0.35 Вести-спорт.
5.55, 12.50, 16.50, 3.00 Вести.

ru.
6.10, 8.40 Хоккей. ЧМ.
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-

при Турции. Свободная 
практика. 

13.25 Все включено.
14.05, 3.30 Футбол России. Пе-

ред туром.
17.40 Хоккей. ЧМ. 
20.35 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

Финал. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит-Казань».

22.10, 0.45 Хоккей. ЧМ. 
3.30 Футбол России. Перед ту-

ром.
4.15 Моя планета.

7.00 Новое утро.
10.00 Дом мечты.
10.25 Счастливые люди.

10.55, 22.20 Т/с «Чёрный во-
рон-2».

11.50 Правильный выбор.
12.20 Осторожно, модерн!
13.20 Х/ф «Назначаешься внуч-

кой».
16.10 Х/ф «Женские слезы». 
18.00 Т/с «Комиссар Рекс».
19.55 Т/с «Участковая».
21.50 Академия жадности.
23.15 Т/с «Секретные материа-

лы».
1.00 Х/ф «Горец-5: Источник».
2.55 Х/ф «Город проклятых».
4.30 Музыка на «Семёрке».

4.50, 6.10 Х/ф «Голубая 
стрела».
6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти.

6.30 Х/ф «Судьба».
9.40 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.50 Вкус жизни.
12.15 Среда обитания. «Во саду 

ли, в огороде»
13.10 Х/ф «Собачья работа-2».
14.50 Х/ф «Егерь».
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Т/с «Общая терапия». 
20.00, 21.15 «Фабрика звезд». 

Возвращение.
21.00 Время.
22.30 Прожекторперисхилтон.
23.10 Х/ф «Пианист».
1.50 Х/ф «Леопард».
4.55 Т/с «Вспомни, что будет».

5.10 Х/ф «Привет с фронта».
6.45 Вся Россия.
6.55 Сельское утро.
7.25 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести. Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Вести-

Саратов.
8.20 Военная программа.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 ГЬТК «Саратов».
11.20 «Большая семья». Вино-

куры.
13.10, 14.30 Т/с «Вторые».
16.10 Субботний вечер.
18.05 Десять миллионов.
19.05, 20.20 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт».
20.00 Вести.
23.25 Х/ф «Тарас Бульба».

5.35 Т/с «Холм одно-
го дерева».
7.25 Смотр.

8.00, 10.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 Главная дорога.
10.20 Кулинарный поединок.
11.15 Квартирный вопрос.
12.20 Своя игра.
13.10 Т/с «Катя».
19.00 Сегодня.

19.25 Х/ф «Мы объявляем вам 
войну».

23.20 Х/ф «Особо опасен».
1.25 Х/ф «Любовь вне правил».
3.40 Суд присяжных.
4.45 До суда.

6.00 М/с «Луна-
тики». 
7.00 М/с «Эй, Ар-

нольд!» 
7.55 М/с «Бейблэйд. Горячий ме-

талл». 
8.40 Женская лига: парни, деньги 

и любовь. 
10.30 Школа ремонта. 
11.30 Ешь и худей! 
12.00 Т/с «Зайцев + 1». 
17.00 Х/ф «Индиана Джонс: в по-

исках утраченного ковче-
га».

19.30 «Общественное мнение» с 
Алексеем Колобродовым.

20.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм Судьбы».

22.15 «Комеди-Клаб». Лучшее.
23.00, 3.55 Дом-2. 
0.30 Ху из Ху. 
1.00 Х/ф «15 минут славы».
3.25 «Секс» с Анфисой Чеховой.
4.55 Школа ремонта. 

5.00 Т/с «Мины в фавате-
ре».
 «День космических исто-

рий»
8.00 «Вулканы из космоса».
9.00 «Смертельный космос».
10.00 «По закону звезд».
11.00 «Гагарин. Последний по-

лет».
12.00 «Карлики во Вселенной».
12.30 «24» Саратов. Итоги. Ито-

говый выпуск с участи-
ем губернатора области 
П.Ипатова.

13.00 «Солнечная бездна».
14.00 «Космические странники».
15.00 «Очарованные Вселен-

ной».
16.00 «НЛО. Британское досье».
17.00 «Тайна подводных горо-

дов».
18.00 «Сборник рассказов» Кон-

церт Михаила Задорнова.
19.45 Х/ф «Такси».
21.30 Х/ф «Такси-4».
23.15 Ума Турман в комедии 

«Моя супербывшая».

1.00 Сеанс для взрослых. 
3.00 Покер. Русская схватка.
4.00 Т/с «4400».
4.50 Т/с «Мины в фаватере».

6.00 Т/с «Собачье дело». 
8.00 М/ф «Как котёнку 
построили дом», «38 по-
пугаев». 

8.20 Т/с «Смешарики». 
8.30 Т/с «Джуманджи». 
9.00 М/ф «Земля до начала вре-

мен-5. Таинственный 
остров».

10.15 «Ералаш». 
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Т/с «Воронины».
18.55 Х/ф «Любовь-морковь». 
21.00 Х/ф «Любовь-морковь-2». 
22.50 «6 кадров» собирают дру-

зей». 
0.20 Х/ф «Южные красотки». 
2.05 Т/с «Легенда об Искателе».
3.50 Т/с «Кремлевские курсан-

ты».
5.40 Музыка на СТС.

5.45 Мульт-
фильмы.
7.00 М/с «Ку-

раж».
7.30 М/с «Друзья ангелов».
8.00 М/с «Бакуган».
8.30 М/с «Фостер: дом для дру-

зей из мира фантазий».
9.00 М/с «Звездные войны: вой-

ны клонов».
10.00 Х/ф «Сахар и перец».
12.00 Далеко и еще дальше.
13.00 Х/ф «Чудеса в Решетове».
15.00 Удиви меня.
19.00 Х/ф «Мистер Крутой».
21.00 Экстрасенсы против уче-

ных.
22.00 Х/ф «Тело как улика».
0.15, 3.30 Т/с «Быть человеком». 
1.15 Х/ф «Цунами».
4.45 Т/с «Удивительные стран-

ствия Геракла». 

6.30 Евроньюс.
10.10 «Личное время». Юрий 

Кара.

10.40 Х/ф «Шофер поневоле».
12.10 Человек перед Богом. «Бо-

городица и святые».
12.35 Х/ф «Я первый тебя уви-

дел».
13.45 Дф «Радиодетство».
14.15, 1.55 Д/ф «Бобры - строи-

тели плотин».
15.10 «Нас поздравляют!» Юби-

лейный концерт Государ-
ственного академического 
русского народного хора 
им. М. Е. Пятницкого.

16.30 Д/ф «Леонид Луков».
17.05 Х/ф «Большая жизнь».
18.40, 1.10 «Искатели». «В по-

исках сокровищ Царского 
Села».

19.25 «В вашем доме». Дмитрий 
Хворостовский.

20.05 Дмитрий Хворостовский. 
Песни и романсы.

20.55 М/ф «Сказка сказок».
21.30 Александр Домогаров, 

Дмитрий Назаров, Сер-
гей Полянский, Владимир 
Зельдин, Вера Васильева, 
Владимир Васильев и Рос-
сийский государственный 
академический камерный 
«Вивальди-оркестр» в 
концерте «Унесенные ве-
тром».

23.00 70 лет Каме Гинкасу. «Пу-
тешествие к началу жиз-
ни». 

23.35 «Полифония мира». Спек-
такль. Постановка К. Гин-
каса.

5.45 Марш-бросок. 
6.15 День аиста. 
6.35 М/ф «Волшебное 

кольцо», «Трое из Про-
стоквашино». 

7.15 Х/ф «Сказка о Мальчише-
Кибальчише». 

8.30 Православная энциклопе-
дия. 

9.00 Новостя – вести со всего 
света.

9.15 Рыболов.
9.45 Х/ф «Смелые люди».
11.30 События.
11.50 Д/ф «Животные специаль-

ного назначения». 

12.35 Д/ф «Алексей Булдаков. 
Наш генерал, охотник и 
рыбак». 

13.35 Х/ф «Алька». 
17.30 События.
17.45 Петровка, 38. 
18.00 Новостя – вести со всего 

света.
18.15 Витрина.
18.40 Дело вкуса.
19.00 События.
19.10 Т/с «Чисто английское 

убийство». 
21.00 События.
21.25 Х/ф «Белая стрела». 
23.25 События. 
23.45 Х/ф «Вторая ошибка сапё-

ра».
1.20 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки».
3.15 Д/ф «Военная тайна Михаи-

ла Шуйдина». 
4.05 Д/ф «Нюрнбергский про-

цесс. Вчера и завтра». 1-я 
и 2-я серии. 

6.00 Д/ф «Атака века. 
Подвиг Маринеско» 
6.55 М/ф «Паровозик 

из Ромашково». «Сказка 
о царе Салтане». «Дядя 
Федор, Пес и Кот. Мама и 
Папа». «Дядя Федор, Пес 
и Кот. Митя и Мурка». «Ну 
погоди».

8.45 Х/ф «Дай лапу, друг».
10.00 Сейчас. 
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч».
11.40 Х/ф «Тихий Дон».
18.30 Сейчас. 
19.00 Т/с «Офицеры». 
23.00 Т/с «Тихоокеанский 

фронт».
1.10 Х/ф «Жестокие».
3.00 Х/ф «Моонзунд».

6.00, 1.20 Musiс.
7.00 Стерео_утро. The 
Best.

9.40 М/с «Губка Боб». 
10.30 Звёзды на ладони.
11.00 Нереальные игры.
11.30 Кто круче.
12.00 Горячее кино.
12.30 News блок Weekly.
13.00 Самые продажные супер-

модели.
14.00 Т/с «Сплетница».
16.30 Бизнес на каблуках.

18.00 По домам: самые роскош-
ные жилища.

19.00 Красивый мир Джессики 
Симпсон.

20.10 Настоящие принцы и прин-
цессы.

21.00 Уже можно.
22.20 Мама, хочу стать звездой!
23.20 Русская десятка.
0.20 World Stage.

5.00 Моя планета.
5.45 Вести.ru. Пятница.
6.15, 8.45, 13.20, 21.50, 0.35 

Вести-спорт.
6.30 Хоккей. ЧМ.
9.05 Футбол России. Перед ту-

ром.
9.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Националь-
ная Лига. «СКА-Энергия» 
(Хабаровск) - «Факел» (Во-
ронеж). 

11.55 Формула-1. Гран-при Тур-
ции. Свободная практика. 

13.30 Top Gёrl.
14.25 Гран-при.
14.55 Формула-1. Гран-при Тур-

ции. Квалификация. 
16.10 Футбол. Премьер-лига. 

«Кубань» (Краснодар) - 
«Терек» (Грозный). 

18.10 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
Финал. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит-Казань». 

19.45, 3.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Ман-
честер Сити».

22.10, 0.45 Хоккей. ЧМ. 

6.50 Х/ф «Спящая краса-
вица».
8.40 Х/ф «Новый Гулли-

вер».
10.00 Школа доктора Комаров-

ского.
10.30 Х/ф «Горячий снег».
12.40 Х/ф «Батальоны просят 

огня».
18.00 Т/с «Фаворский».
22.30 Х/ф «Королева бензоко-

лонки-2».
0.20 Х/ф «Дом гнева».
2.15 Х/ф «Загнанный».
4.00 Музыка на «Семёрке».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 мая6.00, 10.00, 12.00 Ново�
сти.
6.10 Х/ф «Ожидание пол�
ковника Шалыгина».

7.50 Армейский магазин.
8.20 Х/ф «Военно�полевой ро�

ман».
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.15 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей�Разбойник».
13.40 Фильм Леонида Парфено�

ва «Люся»
15.10 Х/ф «Двадцать дней без во�

йны».
17.10 «Песни Весны и Победы».
18.40, 21.15 Х/ф «Заградотряд».
21.00 Время.
22.00 Х/ф «Ночь длиною в жизнь».
23.50 Х/ф «Живые и мертвые».
3.20 Х/ф «Весна на Одере».

4.55 Х/ф «Возврата нет».
6.45 Сам себе режиссер.
7.35 Смехопанорама.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Сто к одному.
9.25 Города и Веси.
10.20, 14.20 Вести�Саратов.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи 

для вас.
11.25, 14.30 Т/с «Вторые».
16.15 «Шутки в сторону». Кон�

церт Евгения Петросяна и 
Елены Степаненко. Часть 
2�я.

18.15, 20.20 Т/с «Военная раз�
ведка. Западный фронт».

20.00 Вести.
23.00 Добрый вечер с Максимом.
0.25 Х/ф «Фартовый».

5.35 Т/с «Холм одно�
го дерева».
7.20 М/ф «Пес в са�

погах», «Жил�был пес», 
«Бобик в гостях у Барбо�
са».

8.00, 10.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Русское лото».

8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Пир на весь мир.
11.15 Дачный ответ.
12.20 Своя игра.
13.20 Т/с «Катя».
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Катя. Продолжение».
23.10 Х/ф «Тридцатого» � уничто�

жить!»
1.45 Футбольная ночь.
2.20 Х/ф «Юлий Цезарь».
4.50 Суд присяжных.
5.40 Особо опасен!

6.00 М/с «Луна�
тики». 
7.00 М/с «Эй, Ар�

нольд!» 
7.55 М/с «Бейблэйд. Горячий ме�

талл». 
8.30 Лотерея «Доступное жилье». 
8.55 Лото Спорт Супер. 
9.00 Женская лига: парни, деньги 

и любовь. 
9.50 Лотереи. «Первая Нацио�

нальная» и «Фабрика уда�
чи».

10.00 Школа ремонта.
11.00 Д/ф «Кто тебе поможет?»
12.00 Х/ф «Индиана Джонс: в по�

исках утраченного ковче�
га». 

14.10 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм Судьбы».

16.25 Х/ф «Индиана Джонс и по�
следний крестовый по�
ход».

18.50 «Комеди�Клаб». Лучшее.
19.30 Неделя области.
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и Ко�

ролевство Хрустального 
Черепа».

22.20 «Комеди�Клаб». Лучшее.
23.00, 2.45 Дом�2. 
0.30 Х/ф «Продавец».
2.15 «Секс» с Анфисой Чеховой.
3.45 Школа ремонта. 
4.45 Cosmopolitan. 
5.45 Комедианты. 

6.45 «Сборник расска�
зов» Концерт Михаила За�
дорнова.

8.30, 13.00 Т/с «План Б».

12.30 Новости универмагов.
12.50 Здоровье для всей семьи.
12.55 «Страна стройных».
16.30 Владимир Высоцкий, Вла�

димир Конкин в фильме 
Станислава Говорухина 
«Место встречи изменить 
нельзя».

0.00 Константин Хабенский, Бог�
дан Ступка, Сергей Гар�
маш в фильме Дмитрия 
Месхиева «Свои».

2.00 Д/ф «9 рота. Как это было».
2.30 Д/ф «Универсальный сол�

дат».
3.00 Покер после полуночи.
4.00 Т/с «Мины в фаватере».

6.00 Т/с «Собачье дело». 
8.00 М/ф «Трое на 
острове». 

8.20 Т/с «Смешарики». 
8.30 Т/с «Джуманджи». 
9.00 «Ералаш». 
9.20 Т/с «Закрытая школа».
21.00 Х/ф «Трансформеры».
0.00 М/ф «Носферату. Ужас 

ночи».
1.30 Т/с «Легенда об Искателе». 
4.00 Т/с «Кремлевские курсан�

ты».
5.50 Музыка на СТС.

5.45 Мульт�
фильмы.
7.00 М/с «Ку�

раж».
7.30 М/с «Друзья ангелов».
8.00 М/с «Бакуган».
8.30 М/с «Фостер: дом для дру�

зей из дома фантазий».
9.00 М/с «Звездные войны: вой�

ны клонов».
10.00 Х/ф «Мгновения Нью�

Йорка».
12.00 Д/ф «Правда об НЛО: Рос�

сийский Розвелл».
13.00 Экстрасенсы против уче�

ных.
14.00 Х/ф «Приключения Шерло�

ка Холмса и доктора Ват�
сона: сокровища Агры».

17.00 Х/ф «Чудеса в Решетове».
19.00 Х/ф «Сердцеед». 

21.00 Семейный приговор Ген�
надия Хазанова.

22.00 Х/ф «Три короля».
0.15, 3.30 Т/с «Быть человеком».
1.30 Х/ф «Тело как улика».
4.45 Т/с «Удивительные стран�

ствия Геракла». 
5.45 Мультфильмы.

6.30 Евроньюс.
10.10, 0.20 Х/ф «Горячие денеч�

ки».
11.45 Фронтовики. «Линия жиз�

ни». Элина Быстрицкая.
12.35 Дмитрий Хворостовский. 

Песни и романсы.
13.25 Фронтовики. «Линия жиз�

ни». Юрий Бондарев.
14.20 Х/ф «Отчий дом».
15.55 Фронтовики. «Линия жиз�

ни». Владимир Этуш.
16.50 Концерт Академического 

ансамбля песни и пляски 
Российской армии им. А. 
В. Александрова.

17.55 Фронтовики. «Линия жиз�
ни». Даниил Гранин.

18.50 «Цветущая юность». Физ�
культурный парад 18 июля 
1939 года (цветной).

19.10, 1.55 «Если завтра во�
йна…» Документально�
постановочный фильм 
(СССР, 1938). 

20.10 Х/ф «Судьба человека». 
21.55 Фронтовики. «Линия жиз�

ни». Петр Тодоровский.
22.50 Булату Окуджаве посвя�

щается. «Переделки�
но�2011». Концерт из 
Дома�музея Б. Окуджавы.

6.00 Фактор жизни. 
6.30 М/ф «В стране не�
выученных уроков», 
«Кентервильское приви�

дение».
7.40 Х/ф «Пятёрка отважных».
9.00 Сафари.
9.30 Витрина. 
9.45 Х/ф «У опасной черты».

11.30 События.
11.45 Х/ф «Екатерина Ворони�

на».
13.40 «Хроники московского 

быта». Марш побеждён�
ных. 

14.30 События.
14.50 «Приглашает Борис Нот�

кин». Памяти Людмилы 
Гурченко. 

15.25 Философия ремонта. 
16.00 Мультфильм.
16.15 «Таланты и поклонники». 

Анатолий Папанов.
17.30 Х/ф «Доставить любой це�

ной». 
21.00 В центре событий. 
22.00 Х/ф «День Победы». 
23.35 События. 
23.55 «Временно доступен». Вла�

димир Меньшов.
0.55 Х/ф «Старики�полковники». 
2.40 Д/ф «Третий рейх. послед�

ние дни».
5.00 Д/ф «Леонид Броневой. А 

вас я попрошу остаться». 

6.00 Д/ф «А зори здесь 
тихие...» 
6.55 М/ф «Следствие ве�

дут Колобки. Похищение 
века». «Остров сокровищ. 
Фильм 1. «Карта капитана 
Флинта».

8.05 Х/ф «Зеленые цепочки».
10.00 Сейчас. 
10.10 Х/ф «На войне, как на вой�

не».
12.00 Х/ф «Возмездие».
14.25 Х/ф «Максим Перепелица».
16.15, 18.45 Х/ф «Война на за�

падном направлении».
18.30 Сейчас. 
1.30 Х/ф «Пани Мария».
3.15 Х/ф «Мы смерти смотрели в 

лицо».
4.40 Д/ф «Ленинградские исто�

рии. Оборона Эрмитажа».

6.00, 0.50 Musiс.
7.00 Стерео_утро. The 
Best.

9.40 М/с «Губка Боб». 
10.30 News блок Weekly.

11.00 Икона видеоигр.
11.30 Звезды на ладони.
12.00 Тренди.
12.30 Проверка слухов.
13.00 Т/с «Сплетница».
16.30 Бизнес на каблуках.
18.00 По домам: самые роскош�

ные жилища.
19.00 Красивый мир Джессики 

Симпсон.
20.10 «40 енотов в бриллиантах».
21.00 Уже можно.
22.20 MTV Open Air.
23.20 Тренди.

5.00 Моя планета.
5.40 В мире животных.
6.10 Рыбалка с Радзишевским.
6.30, 8.55, 12.00, 18.15, 21.05, 

23.40 Вести�спорт.
6.45, 9.40 Хоккей. ЧМ.
9.15 Страна спортивная.
12.10 Первая спортивная лоте�

рея.
12.15 Магия приключений.
13.10 Футбол. Премьер�лига. 

«Динамо» (Москва) � 
ЦСКА. 

15.55 Формула�1. Гран�при Тур�
ции. 

18.35 Д/ф «Денис Лебедев. Пе�
ред боем».

19.05 Футбол. Чемпионат Ан�
глии. «Манчестер Юнай�
тед» � «Челси». 

21.30, 23.55 Хоккей. ЧМ.
2.05 Гран�при.
2.40 Формула�1. Гран�при Тур�

ции.
3.55 Моя планета.

7.15 Х/ф «Новый Гулли�
вер».
8.35 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане».
10.00 Школа доктора Комаров�

ского.
10.30, 22.15 Т/с «Четыре танки�

ста и собака». 1�я � 11�я 
серии.

     УДИВИЛИ

В городе Танбридж Уэллс, распо-
ложенном в графстве Кент на юго-
востоке Англии, появился супер-
герой, который называет себя Со-
седским ниндзя, пишет Metro.

Дева Мария занялась серфингом

Помимо собственно доски, моря и Девы 
Марии, сложившей руки в молитве, на мо-
заике можно увидеть надпись «Save Ocean» 
(Спасем океан). Кто стоит за созданием изо-

бражения Богородицы на доске, неизвестно. 
Местные власти заявили, что не давали раз-
решения на создание изображения Девы Ма-

рии в таком виде.
По предварительным оценкам экспертов, 

создание мозаики обошлось примерно в ты-
сячу долларов и заняло около сотни часов. 
Почему никто не обратил внимание на про-
цесс укладывания необычной мозаики, неяс-
но. Теперь властям и населению Энсинитас 
предстоит решить, стоит ли оставить Бого-
родицу на серфе там, где она появилась, или 
же избавиться от мозаики.

Представители католической церкви 
пока не прокомментировали появление мо-
заики.

Энсинитас считается одним из лучших 
мест для занятия серфингом в Калифорнии. 
Город расположен на берегу Тихого океана.

б

В городе Энсинитас (штат Калифор-
ния, США) на железнодорожной 
эстакаде неожиданно появилась 
мозаика из витражного стекла, изо-
бражающая Деву Марию Гваделуп-
скую (наиболее почитаемый образ 
святой в Латинской Америке), кото-
рая катается на доске для серфин-
га, пишет North County Times.

25-летний 
молодой че-
ловек заявил, 
что считает 
своей миссией 
помощь пен-
сионерам, спа-
сение потеряв-
шихся и за-
стрявших на деревьях кошек, а также про-
тивостояние хулиганам.

По словам ниндзя, облаченного в со-
ответствующий костюм черного цвета, на 
превращение в супергероя его вдохновил 
опыт так называемого «присмотра за сосе-
дями» – добровольной организации по пре-
дотвращению преступлений в жилых до-
мах. Соседский ниндзя считает, что жители 
Танбридж Уэллса забыли о взаимовыруч-
ке и необходимости заботиться друг о дру-
ге, и поэтому он решил самостоятельно за-
ниматься вопросом безопасности горожан.

Как давно Соседский ниндзя действу-
ет на территории Танбридж Уэллса и есть 
ли у него помощники, неизвестно. О том, 
что он патрулирует улицы и помогает жи-
телям родного города, свидетельствуют фо-
тографии, сделанные в разных районах Тан-
бридж Уэллса. По словам местных жителей, 
особенно довольны работой ниндзя пенси-
онеры.

За соседями 
присмотрит 

ниндзя
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ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ АКАДЕМИИ И ОТБОРОЧНЫЕ 
КОМИССИИ ИНСТИТУТА ПРОКУРАТУРЫ РФ, 

ИНСТИТУТА ЮСТИЦИИ, 
СЛЕДСТВЕННО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА,  

ВЕЧЕРНЕГО И ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТОВ, 
ФАКУЛЬТЕТА МАГИСТРАТУРЫ: 

410056, г. Саратов,  ул. Чернышевского, 104 , ком.127, 128
тел.: (8452) 29-91-06

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА:

410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 135, корп. 4
тел.: (8452) 29-90-83, 29-90-82, 29-91-96

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА 
РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА: 

410028, г. Саратов, ул. Вольская, 16
тел.: (8452) 29-91-27, 29-91-28, 29-91-35

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ГУМАНИТАРНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА:

410028, г. Саратов, ул. Вольская, 16
тел.: (8452) 29-91-48; e-mail: politolog@sgap.ru

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА ВТОРОГО 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:

410009, г. Саратов, ул. Дачная 30 “б”
тел.: (8452) 65-80-24

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА:

410033, г. Саратов, Молодежный проезд, 4 “а”
тел.: (8452) 35-43-82
ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ПРАВОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ:
410010, г. Саратов, ул. Осипова, 1
тел.: (8452)55-73-13, 55-70-30, 68-82-00
www.uipa-sgap.ru

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ ИНСТИТУТА ПРАВА И 
ЭКОНОМИКИ:

410009, г. Саратов, ул. Дачная, 30 “б”
тел.: (8452) 65-76-12

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ АСТРАХАНСКОГО ФИЛИАЛА:
414040, г. Астрахань, ул. Красная Набережная/Куйбышева, 7/1
тел.:  (8512) 44-05-60, 44-05-46, 22-14-16, 25-82-48

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ БАЛАКОВСКОГО ФИЛИАЛА:
413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Красная Звезда, д. 8/1
тел.: (8453) 44-66-97, 46-17-13

ОТБОРОЧНАЯ КОМИССИЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

(филиала) в г. Черкесске:
369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Космонавтов, 100
тел.: (8782)27-32-97, 27-32-79
www. skyui.narod.ru e-mail: Sev-kav-sgap@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ:
410002, г. Саратов, ул. Чернышевского, 177/181
тел.: (8452) 23-50-71, 23-73-68

ОТДЕЛ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ:
410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1, каб. 214
тел.: (8452) 29-91-15, 29-91-37

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ:
410056, г. Саратов, ул. Вольская, 1, каб. 214
тел.: (8452) 29-91-15, 29-91-37

САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ:
www.sgap.ru
e-mail: priem@sgap.ru

Наши адреса:

Автошкола СГАП 
проводит обучение 

по программе подготовки 
водителей транспортных 

средств категории «В»

Срок обучения  2,5 мес.
Оплата – 14000 рублей   
в рассрочку
Удобный график обучения
Занятия проводятся 
в две смены
Набор слушателей в группу проводится 
ЕЖЕМЕСЯЧНО

Тел.:   29-90-91
ул. Чернышевского, д.135, корпус  4А,  кабинет 107

Серия А    № 283197 от 19 ноября 2001 года, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Р/н 9519.
На правах рекламы R

Ирина, Саратов

?– Здравствуйте! В школе я 
углубленно изучала англий-
ский язык. Знаю, что при  

академии есть институт рос-
сийского и международного 
права. Скажите, пожалуйста, 
какую специальность получают 
выпускники этого института? 
И есть ли возможность стажи-
ровки за границей?

Сергей СУРОВОВ:
– Уважаемая, Ирина! Выпуск-

ники института российского и 
международного права получают 
специальность «Юриспруден-
ция». Для студентов этого ин-
ститута возможны и практи-
куются стажировки за рубежом, 
как за счет принимающей сто-
роны, так и за счет академии 
права.

Валентина, Саратов

?– Добрый день! Я хотела бы 
стать юристом, специализи-
рующимся в банковской 

сфере. В какой из институтов 
академии вы бы мне посовето-
вали поступать? Какие экзаме-
ны мне придется сдавать? И 
можно ли оплачивать учебу при 
внебюджетном обучении поме-
сячно, а не всю сумму сразу?

Сергей СУРОВОВ:
– Если вы хотите работать 

юристом в банковской сфере, то, 
в принципе, можете поступать в 
любой институт академии. Если 
вы хотите углубленно изучать 
экономические дисциплины, вы 
можете выбрать институт 
права и экономики, являющийся 
структурным подразделением 
СГАП.  Вступительные испыта-
ния по направлению «Юриспру-
денция» - русский язык, история 
и обществознание. Вы выпускник 
до 2009 года?

– Да.
– В этом случае вы имеете 

возможность пройти вступи-
тельные испытания по внутрен-
ним тестам академии, не сдавая 
ЕГЭ. По оплате за обучение воз-
можны различные варианты, и 
помесячные платежи, и рассроч-
ка, и полная оплата всей сум-
мы за весь период обучения. В по-
следнем случае оплаченная сумма 
не подлежит индексации. В пла-
не экономии средств это немало-
важный момент.

Алексей, Саратов:

?– У меня уже есть высшее 
образование, я закончил 
СГТУ. Хотел бы получить 

высшее юридическое образова-
ние. Есть ли возможность по-
ступить в вашу академию на за-
очную форму на внебюджетное 
обучение без экзаменов?

Сергей СУРОВОВ:
– Для получения второго 

высшего образования к нам по-
ступать, безусловно, можно. Для 

этого необходимо пройти те-
стирования по русскому языку и 
обществознанию.

– А когда начинается подача 
документов?

– Она уже идет. Для лиц, 
имеющих высшее образование, 
прием документов начался с 1 
марта текущего года. Вы може-
те с документами подъехать в 
академию права (Чернышевского, 
104, к.127) и получить подробную 
консультацию. 

Денис, Саратов

?– Добрый день! Я недавно 
демобилизовался из армии. 
Школу закончил в 2006 году. 

Слышал, что сейчас очень по-
пулярна и востребована про-
фессия эколога. Есть возмож-
ность получить в академии 
профессию юриста-эколога?

Сергей СУРОВОВ:
– Начиная с текущего года вы 

можете обучаться по направле-
нию «Экология и природопользо-
вание». Но следует учесть, что 
прием на это направление ве-
дется только на внебюджетной 
основе. Учитывая то, что школу 
вы закончили до 2009 года, вы мо-
жете пройти внутренние испы-
тания по трем предметам – рус-
ский язык, география и матема-
тика.

Антон, Аткарск:

?– В этом году я хотел бы по-
ступить в институт юсти-
ции СГАП на внебюджет-

ной основе. Хотелось бы 
получить информацию по раз-
мерам оплаты за обучение. И 
предоставляется ли общежитие 
для внебюджетников?

Сергей СУРОВОВ:
– Стоимость обучения в 

институте юстиции на сегод-
няшний день составляет 38700 
рублей за семестр. У нас введено 
в эксплуатацию новое общежи-
тие, поэтому заселение студен-
тов, обучающихся на внебюд-
жетной форме, тоже возможно. 

Татьяна, Саратов:

?– Добрый день! Имея сред-
нее специальное юридиче-
ское образование (я закон-

чила юридический колледж), 
какие экзамены нужно сдавать 
при поступлении в институт за-
конотворчества? На какой курс 
я поступлю?

Сергей СУРОВОВ:
– Уважаемая Татьяна! Это 

зависит от того, какую про-
грамму обучения вы выберете – 
сокращенную или полную. Если 
вас интересует бюджетная фор-
ма, то это будет полный срок 
обучения в любом случае. Если 
внебюджетная, то возможна 
сокращенная программа. Срок 
обучения по ней на очной форме 
– 3 года, на заочной – 3,5 года. В 
качестве вступительных испы-

таний вам предстоит пройти 
тестирования по русскому языку 
и обществознанию.

Людмила, Саратов:

?– Мой сын несколько лет на-
зад закончил СЮИ МВД, 
сейчас работает следовате-

лем. Можно ли в академии пра-
ва получить профессию судеб-
ного эксперта? И еще вопрос, 
можно ли в вашем вузе выу-
читься на адвоката?

Сергей СУРОВОВ:
– Набор на специальность 

«Судебная экспертиза» осущест-
вляется у нас с этого года. Но 
только на очную внебюджетную 
форму обучения. По адвокатуре 
то же самое – такое отделение 
есть в институте юстиции 
СГАП, но форма обучения только 
очная внебюджетная. Докумен-
ты принимаются до 25 июля.

– А как у вас с трудоустрой-
ством? И когда планируется 
проведение Дня открытых две-
рей?

– Содействие трудоустрой-
ству выпускников у нас хоро-
шо отлажено. Процент трудоу-
стройства у выпускников СГАП 
– один из самых высоких в обла-
сти, достигает 97%. В акаде-
мии проводятся ярмарки вакан-
сий, на которые приходят рабо-
тодатели из ГУВД, судебного де-
партамента, прокуратуры дру-
гих правоохранительных струк-
тур, Пенсионного фонда. Причем 
не только из Саратовской обла-
сти, но и других регионов стра-
ны. Что касается дня откры-
тых дверей, то в этом году их 
уже провели несколько. Однако 
расстраиваться не стоит, при-
ходите к нам и вам все расска-
жут и покажут в индивидуаль-
ном порядке.

Анастасия, Энгельс:

?– Здравствуйте! Я работаю в 
системе МВД в отделе по ра-
боте с несовершеннолетни-

ми. В планах получить высшее 
юридическое образование. 
Могу ли я, как сотрудник МВД, 
рассчитывать на льготы при 
поступлении, и есть ли у вас 
бюджетное заочное обучение?

Сергей СУРОВОВ:
–  Первое высшее образование 

по заочной форме обучения у нас 
вы можете получить по направ-
лению «Юриспруденция». Срок 
обучения – 4 года. По окончании 
обучения вы будете бакалав-
ром юриспруденции. Бюджетная 
форма возможна, но на условиях 
общего конкурса. 

Ирина:

?– Здравствуйте! Я слышала 
от знакомых, что в  акаде-
мии  появилось новое на-

правление подготовки – «Сер-
вис». Можете рассказать об 
этом  подробнее?

Сергей СУРОВОВ:
– Да, Ирина, с этого года мы 

реализуем набор на это направ-
ление подготовки. Вступитель-
ные испытания на направление 
«Сервис»: русский язык, матема-
тика и в качестве профильного 
обществознание. Если вы окон-
чили школу до января 2009 года, 
то эти предметы должны буде-
те сдать в форме тестирования, 
если позже – прием осуществля-
ется по результатам ЕГЭ.

Записал 
Денис МАСТРИДЕЕВ

За окном вторая половина весны. Близится горячая пора 
для школьников и для всех тех, кто решил продолжить 
свое образование. И если вопрос, какую выбрать профес-
сию, для многих уже определен, то вопросы о том,  где и 
как получить эту профессию, что нужно для поступления 
в вуз, решены еще не всеми. В редакции «МК» в Сарато-
ве» состоялась прямая линия ректора Саратовской госу-
дарственной академии права, профессора  Сергея Бори-
совича СУРОВОВА, который ответил на вопросы читате-
лей.  Предлогаем вашему вниманию наиболее интерес-
ные из них.

Хочу быть юристом!
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Научная конференция 
ММТТ-24 проводилась с целью 
обсуждения опыта использо-
вания математических методов 
в технике и технологиях и со-
временных направлений мате-
матического и компьютерного 
обеспечения технологических и 
технических систем.

Особенностью конферен-
ции ММТТ-24 является то, что 

она проходит распределенно в 
разных местах. Так, с 30 мая по 
2 июня конференция пройдет 
в Киеве на базе Национально-
го технического университета 
Украины (КПИ), а 20 - 23 сен-
тября - в Пензе на базе Пензен-
ской государственной техноло-
гической академии.

В рамках конференции 
прошел конкурс по програм-

ме «Участник молодежного 
научно-инновационного кон-
курса» («У.М.Н.И.К.»).

На церемонии открытия вы-
ступил руководитель Саратов-
ского представительства Фон-
да содействия развитию малых 
форм  предприятий в научно-
технической сфере Константин 
Муренин. Он заметил, что «сей-
час в Саратовской области око-
ло ста человек удостоены под-
держки государства в развитии 
своих инновационных начина-
ний. В этом году только по Са-
ратовскому государственно-
му техническому университе-
ту в конкурс вовлечено свыше 
трехсот соискателей. Такую ак-
тивность мы будем развивать и 
поддерживать. Области нужны 
хорошие проекты и инноваци-
онные мысли». 

Конкурс по программе 
«У.М.Н.И.К.» проводился 22 и 
23 апреля по пяти секциям: био-
технология; информационные 
технологии; медицина и фар-
макология; химия, новые мате-
риалы, химические технологии; 
машиностроение, электроника, 
приборостроение.

В работе секций приняло 
участие около 300 докладчиков. 
Из них 81 участник был направ-
лен на экспертный совет. Ре-
шением экспертного совета по 

программе «У.М.Н.И.К.» 35 ра-
бот рекомендованы для финан-
сирования Фонду содействия 
развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфе-
ре. Из 35 победителей 28 работ 
принадлежат молодым ученым 
Саратовского государственно-
го технического университе-
та (включая Энгельсский фи-
лиал), по 2 победителя – из СГУ 
им.Н.Г.Чернышевского и СГАУ 
им.Н.И.Вавилова. Победу в кон-
курсе также одержали  участ-
ники из Тамбовского государ-
ственного технического уни-
верситета, Саратовского фили-
ала Института радиотехники и 
электроники им. В.А. Котель-

никова РАН, ЗАО «Управление 
промышленной автоматики» (г. 
Саратов). 

25 апреля в Саратовском го-
сударственном техническом 
университете также состоял-
ся семинар «Правила заключе-
ния государственного контрак-
та для победителей программы 
«У.М.Н.И.К.». Организатором 
мероприятия выступает Клуб 
«У.М.Н.И.К.» Саратовской об-
ласти. Программа мероприя-
тия включала рассмотрение во-
просов о правилах оформления 
и подготовки документации для 
заключения госконтракта и ре-
гистрационной карты.

С 21 по 23 апреля в Саратовском государственном техни-
ческом университете прошла ХXIV Международная на-
учная конференция «Математические методы в технике 
и технологиях ММТТ-24» - Саратовская школа молодых 
ученых, аккредитованная по программе «У.М.Н.И.К.».

В 2006 и 2007 гг. команда сту-
дентов Саратовской области по-
беждала на Всероссийском фе-
стивале «Российская студенче-
ская весна». В 2008 г. студенты об-
ласти заняли III место по России 
и I место по Приволжскому феде-
ральному округу, получив 17 ком-
плектов конкурсных наград из 19 
заявленных номеров. И неизмен-
но участниками этой команды 
становятся студенты академии 
права, которые своими таланта-
ми выводят Саратовскую область 
на столь высокий уровень.

2011-й – год юбилейный, год  
80-летия СГАП и 50-й годовщи-
ны со дня полёта первого чело-
века в космос. Поэтому органи-
заторам фестиваля в академии 
права пришла в голову идея, со-
вместить эти две знаменательные 
даты. «Академия – наша плане-
та» –  такой была тема фестива-
ля «Студенческая весна - 2011» в 
нашем вузе.

Девять институтов академии 
представили на суд жюри девять 

историй, объединенных одной 
темой. И множество красивых и 
запоминающихся выступлений в 
самых разных жанрах: вокал, хо-
реография, КВН, художественное 
слово, цирк, видео и анимация. 
Наша «планета» всегда была бога-
та талантами, и прошедшие кон-
церты вновь продемонстриро-
вали это в полном объеме: были 
в них и авторские композиции, 
и высокое исполнительское ма-
стерство вокалистов и танцоров, 
и слаженная работа всей техни-
ческой группы, и четкая общая 
организация. И как результат – 
гала-концерт – блестящая шоу-
программа из лучших номеров 
студенческой художественной са-
модеятельности, которая позво-
лила студенческому клубу ака-
демии права получить гран-при 
фестиваля. Это стало достойным 
подарком вузу к юбилею! Кроме 
того, СГАП был вручен приз за II 
место в номинации «Лучшая кон-
цертная программа»,  театр моды 
«Глянец» института права и эко-

номики СГАП стал обладателем 
гран-при по направлению «Ори-
гинальный жанр», а «Мисс СГАП 
– 2011» Татьяна Букреева  заво-
евала титул первой вице-мисс 
на областном конкурсе. Вокали-
сты академии Карина Плетаха-
нова и Олег Зайцев были удо-
стоены специального приза пар-
тнера фестиваля, радиостанции 
«Хит–FM». 

Вручил заветный приз руко-
водителю студенческого клуба 
СГАП С.В. Зозуле в театре драмы 
на заключительном гала-концерте 
областного фестиваля министр 
образования Саратовской обла-
сти Г.Н. Татарков. Он поздра-
вил участников фестиваля и всех, 
кто им помогал, с такой высокой 
оценкой их работы, пожелал им 
не останавливаться на достигну-
том и добиваться успехов, причем 
не только в творчестве. 

То, что студенческий клуб 
СГАП по праву считается одним 
из лучших в области, подтверж-
дает и программа заключитель-
ного концерта областного фе-
стиваля – в половине ее номеров 
встречаются фамилии студентов 
академии.

От имени Совета ректо-
ров вузов Саратовской области 
участников фестиваля поздра-
вил председатель Совета, ректор 
академии права, профессор С.Б. 
Суровов. Он поблагодарил всех, 
кто выступал и участвовал в под-
готовке праздника настоящего 
творчества под названием «Сту-
денческая весна».

 – Фестиваль – это яркие кра-

ски, звонкие голоса и заразитель-
ный смех самых бойких, актив-
ных, умных, творческих и талант-
ливых представителей саратов-
ского студенчества. Праздник, 
который рождается бессонными 
ночами, долгими часами репети-
ций, немыслимым напряжением 
всех сил и колоссальным потоком 
энергии, и в один прекрасный ве-
чер фейерверком разноцветных 
огней словно выплескивается со 
сцены в зал, не оставляя равно-
душными ни зрителей, ни жюри! 
– сказал Сергей Борисович. 

Отдельные слова благодарно-
сти он выразил всем, кто поспо-
собствовал тому, чтобы акаде-
мия права в этом году стала луч-
шей на фестивале «Студенческая 
весна»: артистам, руководителям 
структурных подразделений ака-
демии, управлению по воспита-

тельной работе СГАП, художе-
ственным руководителям коллек-
тивов, декораторам, звукоопера-
торам, техническому персоналу и 
многим-многим другим. Хочется 
подчеркнуть, что академия пра-
ва в этом году стала обладатель-
ницей гран-при уже в седьмой 
раз. И это еще одно подтвержде-
ние тому, что в нашем вузе по-
прежнему самая талантливая мо-
лодежь! С годами меняется лишь 
состав участников, а уровень их 
выступлений, как и прежде очень 
высок.  

Фестиваль уже давно стал не-
отъемлемой частью студенческой 
жизни, и хочется верить, что с 
каждым годом его популярность 
будет возрастать и творческий 
потенциал каждого студента бу-
дет реализован.

Светлана ЕГОРОВА

Фестиваль «Студенческая весна» в Сара-
товской области проводится ежегодно на 
протяжении почти полутора десятков лет 
в целях поддержки развития студенче-
ских творческих коллективов. Фестиваль-
ные дни становятся грандиозным празд-

ником. Это не только фейерверк талантов, молодости и 
студенческого задора, это сотни новых друзей, радость 
общения, взаимное обогащение творческими идеями 
и огромное поле положительной энергетики, в которое 
попадают все без исключения участники «Студенческой 
весны». 

Академия права в седьмой раз завоевала Гран-при областного фестиваля «Студенческая весна-2011»

Седьмая «Весна» академии  права

На правах рекламы R

Инновационным начинаниям –
государственную поддержку
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О,  сколько нам открытий чудных 
готовит университет!

Земля становится объектом космического мониторинга

 В прошлом номере «Глобус» 
написал об открытии  Научно-
производственного центра IT-
технологий.  Уровень  сегодняш-
них событий показывает, с какой 
скоростью набирает высоту ав-
торитет СГУ в области современ-
ных и передовых  направлений. 
Созданные структуры на базе 
собственного научного потенци-
ала и обладающие конкуренто-
способностью  на мировом рын-
ке  еще раз подтверждают высо-
кий статус университета.

СГУ широко известен свои-
ми исследованиями Земли как в 

научном, так и в практическом 
плане. Мониторинг окружаю-
щей среды, изучение динамики 
природных процессов и явлений, 
поддержка принятия решений в 
реальном времени, оперативное 
реагирование на проявления ри-
сковых ситуаций, анализ причин 
и прогнозирование последствий 
чрезвычайных ситуаций – вот 
далеко не полный перечень ви-
дов деятельности подобных цен-
тров.

Одно из приоритетных  на-
правлений государственной по-
литики в области развития тех-
ники и технологий – это широ-
кое внедрение в различные сфе-
ры деятельности инновацион-

ных методов дистанционного 
зондирования Земли из космоса, 
именно в этом и состоит основ-
ная задача Центра.

Саратовский ЦКМ оснащен 
новейшим оборудованием для 
выполнения своих задач, совре-
менным лицензионным про-
граммным обеспечением, фото-
грамметрическими станциями, 
наземной станцией приема кос-
мических данных. Сердце Цен-
тра космического мониторинга 
– аппаратно-программный ком-
плекс «УниСкан», обеспечиваю-
щий работу в режиме прямого 

приема спутниковых дан-
ных. Установленный в Са-
ратовском госуниверсите-
те  комплекс уже получа-
ет информацию со спут-
ников, которая после при-
ема и обработки попадает 
в специализированный ге-
опортал.

Заместитель декана ге-
ографического факультета 
МГУ им. М.В.Ломоносова, 
член-корреспондент РАН 
С.А.Добролюбов высо-
ко оценил возможности 
Межрегионального цен-
тра космического мони-
торинга. Он подчеркнул, 
что деятельность Центра  
позволит не только по-
высить качество научно-
образовательного процес-
са, но и существенно рас-
ширить спектр работ в об-

ласти мониторинга и контро-
ля состояния объектов, разви-
тия природных и антропоген-
ных процессов в регионе. Опе-
ративные спутниковые данные 
смогут стать важнейшим источ-
ником информации для различ-
ных организаций, управлений и 
комитетов, позволят им не толь-
ко решать повседневные вопро-
сы управления территорией, но и 
принимать ответственные реше-
ния в чрезвычайных ситуациях. 

Презентация Межрегиональ-
ного центра космического мо-
ниторинга в СГУ состоялась в 
рамках учредительной конфе-
ренции Ассоциации универси-
тетских геопорталов спутни-

ковых данных «УНИГЕО». Фо-
рум собрал представителей 16 
ведущих российских вузовских 
Центров космического монито-
ринга Земли, а также инженерно-
технологического центра «Ска-
нЭкс».

Идея создания ассоциации 
возникла из потребности в объе-
динении усилий различных Цен-
тров, которые, действуя большей 
частью автономно, испытывают 
одинаковые трудности и  не ис-
пользуют весь свой потенциал 
для повышения эффективности 
и развития. 

Так, в России вузы вынуж-
дены обращаться  в Российское 
Космическое Агентство для по-
лучения лицензии на прием и об-
работку данных. Создание ассо-
циации «УНИГЕО» позволит ре-
шить важнейшую проблему до-
ступа к информационным ре-
сурсам, снизив при этом финан-
совые затраты каждого вуза при 
покупке космических данных. 

Разработка совместной стра-
тегии развития, внедрение отече-
ственных и зарубежных  иннова-
ционных технологий и методов 
дистанционного зондирования 
Земли из космоса составят основ-
ное поле деятельности «УНИГЕО».

Участники конференции 
внесли свои предложения в про-
ект соглашения, обсудили вопро-
сы оптимизации расходов и фи-
нансирования лицензий на пра-
во приёма данных, совместного 
участия в международных про-
ектах и программах.

Особое внимание представи-
тели вузов уделили перспекти-
вам взаимодействия, участникам 
которого предстоит навести мо-
сты между бизнес-сообществом 
и федеральными властями, пар-
тнерами и заказчиками. Согла-
шение содержит информацию о 
структуре и членстве в консор-
циуме. Предусмотрено постоян-
ное и ассоциированное членство. 
Президентом консорциума стал 
ректор МГУ им.М.В.Ломоносова 
В.А. Садовничий.

Соглашение об образова-
нии консорциума «Университет-
ские порталы» было подписа-
но руководителями  ведущих ву-
зов страны, где ведется косми-
ческий мониторинг, а  21 апре-
ля  под ним поставил свою под-
пись ректор Саратовского го-
сударственного университе-
та имени Н.Г.Чернышевского 
Л.Ю.Коссович.

20 апреля в Саратовском государственном универси-
тете имени Н.Г. Чернышевского состоялась презента-
ция Межрегионального центра космического монито-
ринга.

На правах рекламы R

Среди членов ассоциации «УНИГЕО»:
– Алтайский государственный университет;
– Астраханский государственный университет;
– Белгородский государственный университет;
– Московский государственный университет им. М.В. Ломо-

носова;
– Московский государственный университет геодезии и кар-

тографии;
– Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-

бачевского;
– Нижегородский государственный архитектурно-строи-

тельный университет;
– Пермский  государственный университет;
– Самарский государственный аэрокосмический университет;
– Санкт-Петербургский государственный университет;
– Санкт-Петербургский государственный горный институт 

им.Г.В.Плеханова;
– Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чер-

нышевского;
– Северный (Арктический) федеральный университет;
– Сибирский федеральный университет;
– Ставропольский государственный университет;
– Уральский федеральный университет;
– Уфимский государственный авиационный технический уни-

верситет;
– Южный федеральный университет.
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Участвуйте 
и побеждайте 

вместе с «Глобусом»!
Издательский дом «Глобус» и редакция на-
шей газеты объявляют конкурсы для под-
писчиков наших изданий «Глобус-64» (под-
писной индекс 14841) и «Портфолио» (под-
писной индекс 14876).  

Это предложение поистине уникально 
для Саратовской области! Еще ни одно ре-
гиональное издание не предоставляло сво-
им подписчикам столь широких возмож-
ностей для того, чтобы не только пока-
зать свое профессиональное мастерство 
и творчество, но и получить прекрасный 
приз. 

Мы приглашаем к участию учителей, вос-
питателей детских садов, педагогов допол-
нительного образования, учащихся и их ро-
дителей!

Пять разных конкурсов, цель которых – 
поддержать все лучшее, что есть в наших 
школах, детских садах, открыть таланты на-
ших детей!

В каждом конкурсе – от пяти до десяти но-
минаций!

Наши конкурсы – это:

� «НЕСКУЧНЫЕ УРОКИ» (конкурс для учи-
телей на лучшую методическую разработку).

� «МОЙ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ» (творче-
ский конкурс на лучший рассказ ученика о своем 
учителе).

� «ПОЗНАЕМ МИР» (конкурс для воспитате-
лей детских садов на лучшую методическую раз-
работку по интеллектуальному развитию до-
школьников).

� «НЕИССЯКАЕМЫЙ РОДНИК» (конкурс для 
педагогов дополнительного образования).

� «ВСЕ ДРУГ ДРУГУ МЫ НУЖНЫ» (конкурс 
для родительских комитетов школ).

Лауреатам, победителям и участникам вы-
даются дипломы и сертификаты газеты «Гло-
бус-64»!

Подробности об условиях участия в конкурсах 
читайте в следующих выпусках нашей газеты!

Главный приз каждого конкурса – Главный приз каждого конкурса – 
50 000 рублей! 

Общий фонд наших конкурсов 
составляет 500 000 рублей! 

Второе место досталось учи-
телю физики балаковской сред-
ней школы №20 Татьяне Ниро-
новой. Третье место заняла учи-
тель русского языка и литера-
туры гимназии №4 Волжского 
района Саратова Лариса Шалы-
ганова, почетный работник об-
щего образования РФ. 

Татьяна Усова, ставшая в 
феврале нынешнего года побе-
дителем городского этапа кон-
курса, уже отвечала на вопросы 
нашего корреспондента. Сегод-
ня – новое интервью, уже с по-

бедителем областного конкурса 
«Учитель года-2011».

– От всей души поздравля-
ем вас с победой! Уверены, ма-
стерство и знания еще сослу-
жат вам добрую службу. А сей-
час что бы вы, став уже побе-
дителем областного конкурса 
«Учитель года-2011», пожела-
ли учителям Саратовской об-
ласти?

– Что можно пожелать? По-
ложительных эмоций в работе, 
без них тяжело. Скоро отпуск, 
каникулы, хочется пожелать 

всем учителям отдохнуть перед 
новым учебным годом, набрать-
ся сил. 

В конкурсе же было мно-
го положительных моментов, и 
сама обстановка конкурса рас-
полагала к доброму общению, 
хорошим эмоциям. Интерес-
ные люди принимали участие в  
«Учителе года». Но время было 
сжато, жалею, что мало побы-
вала на испытаниях соперни-
ков, но то, что успела увидеть – 
очень понравилось. 

– Будете ли вы принимать 
участие в конкурсе «Учитель 
года» на российском уровне?

– Это даже не обсуждается. 
Ведь победитель регионального 
конкурса, как правило, направ-
ляется и на российские соревно-
вания педагогов. Но официаль-
ного предложения пока не по-
ступало. 

Мое отношение к конкур-
сам стало в чем-то проще, я пе-
рестала реагировать на жюри. 
Участие в следующем уровне 
конкурса, конечно, предполага-
ет больше ответственности. Со-
всем другой темп, чем в город-
ском и областном конкурсах. 
«Учитель года России» будет 
осенью, и подготовку к следую-
щему этапу надо начинать зара-
нее. Может быть, будет предо-
ставлена возможность предва-
рительно поучиться в Москве…

– Поддерживал ли вас кол-
лектив лицея №2?

– Конечно, поддержка была 
колоссальная. «Держись, мы с 
тобой» - эти слова не раз про-
звучали в мой адрес. Даже дети 
помогали, готовили визитку, по-
могали в оформлении урока.

– Каков ваш настрой от-
носительно заключительного 
этапа конкурса?

– Настраиваться на победу. 
Но все же и тревожно – ведь в 
Москве будут учителя со всей 
России. Интересно посмотреть, 
что, где, как. Участие в конкурсе 
я воспринимаю как учебу: лю-
бой конкурс – это новые знания, 
контакты, новый опыт. 

Спрашивала 
Евгения КОСТРОМИТИНА

Завершился областной этап конкурса «Учитель года-
2011», названы финалисты и победитель, лучшие из луч-
ших. Мы очень рады, что  учитель истории и обществоз-
нания лицея №2 Октябрьского района Саратова Татьяна 
Усова, занявшая первое место на городском этапе кон-
курса, стала победителем и на областном.
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    СКАНВОРД

Ненужная макулатура на пользу всем!

С 11 по 15 апреля во 2-й сред-
ней образовательной школе г. 
Ртищево прошла акция «Мы по-
могаем природе» по сбору маку-
латуры, в которую включились и 
учащиеся с 1-го по 11-й класс, и 
их родители. 

В ходе акции было собрано 
2250 кг макулатуры, что помогло 
спасти от вырубки 45 деревьев. 
Больше всех ее сдали учащиеся 1 
«А» класса (классный руководи-
тель Г.Е. Бодрова), 3 «А» класса 
(Л.И. Вилочкова) и 10-го класса 
(Т.Ю. Андреева).

Акция по сбору макулату-
ры проходила в рамках обще-
федеральной программы «Сеть 
школ мира ООН» (http://www.
un-museum.ru). Данная про-
грамма постоянно открыта для 
всех социально активных школ. 
В рамках программы проводят-
ся различные гуманитарные и 
экологические акции. Если шко-
ла принимает в них участие, то 
она имеет возможность полу-
чить статус «Школы мира ООН», 
который позволяет получать 

учебно-методические материа-
лы по гражданскому воспитанию 
школьников, развивать межреги-
ональные и международные кон-
такты, обмены и проекты, обме-
ниваться опытом работы с дру-
гими школами мира, не только 
российских, но и из других стран.

Акция по сбору макулатуры 
прошла достаточно успешно и 
школа №2 г. Ртищева сделала се-
рьезный шаг к тому, чтобы пер-
вой в Саратовской области полу-
чить статус «Школа мира ООН».

* * * 
Ветераны Великой Отече-
ственной войны получат по-
дарки от учащихся гимназии 
№59 г. Саратова.

Обычно акция по сбору ма-
кулатуры проводится в 59-й гим-
назии в преддверии Дня Победы. 
Дело в том, что в гимназии сложи-
лась традиция на вырученные от 
сдачи макулатуры деньги дарить 
подарки ветеранам Великой Оте-
чественной войны, устраивать для 
них чаепитие и концертную про-
грамму. Так будет и в этом году.

Учащимися гимназии было 
собрано 1600 кг макулатуры. 
Наиболее активными участни-
ками акции стали ученики 1 «Б», 
1 «Г», 2 «Г», 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 4 
«Г», 5 «А», 5 «В», 5 «Г», 6 «Б», 6 «Г», 
7 «В», 8 «Д», 9 «Г» классов. Осо-
бо отличились Софья Мальцева 
– (5 «В» класс) и Полина Бонда-
ренко (6 «Б» класс).

* * * 
В Саратовском государ-
ственном университете про-
шел конкурс по сбору маку-
латуры «Генеральная убор-
ка».

Конкурс проводился студен-
ческим экологическим отрядом 
«Green Light», студсоветом со-
циологического факультета при 
поддержке управления социаль-
ной работы СГУ.

Лучшие сборщики макулату-
ры получили кубки, грамоты и 
ценные подарки.

Общими усилиями было со-
брано более 1 тонны макулатуры.

Активисты под руководством 
Георгия Болотова рассказыва-
ли студентам и жителям города, 
что макулатуру необходимо сда-
вать, а не выкидывать в мусорное 
ведро.

* * * 
СОШ №4 г. Энгельса – собра-
но и сдано полторы тонны 
макулатуры!

В акции по сбору макулатуры 
приняли участие 16 классов. Ее 
организаторами стали педагог-
организатор И.А. Кузнецова и 
заместитель директора по ВР 
В.Н. Инкина.

Более ста килограммов маку-
латуры собрали:

– в младшей школе: 1 «Б» 
(классный руководитель Е.В. 
Якушева), 2 «В» (О.И. Ребенок), 
3 «Б» (С.В. Минина), 3 «А» (С.П. 
Дементьева) классы.

– среди 5–8-х классов: 5 «Б» 
(Е.Ю. Федотова), 7 «В» (О.А. Ба-
ранова) и 8 «В» (О.А. Хашева).

* * * 
В СОШ п.Пробуждение Эн-
гельсского района прово-
дится экологическая акция 
«Помоги библиотеке», ини-
циатором которой высту-
пила детская организация 
«РМиД».

Рассказывает организатор 
экологического проекта – заве-
дующая школьной библиотекой 
Татьяна Владимировна Федо-
сенкова: «Акцию по сбору маку-
латуры мы проводим среди уча-
щихся и педагогов школы вто-
рой год, активными помощника-
ми в этом благородном деле ста-
новятся родители обучающих-
ся. В своей работе мы использу-
ем достаточно большое количе-
ство бумаги: газеты, журналы, 
тетради. Мы не хотим, чтобы ис-
пользованная бумага загрязня-
ла окружающую среду и реши-
ли оправить ее на вторичную пе-
реработку. Акция принесет поль-
зу не только окружающей среде, 
но и нашей школе, поскольку по-
лученные от сдачи макулатуры 
средства будут использованы на 
приобретение книг для школь-
ной библиотеки».

По словам заместителя ди-
ректора по ВР М.В. Белобровой, 

каждый ученик старался прине-
сти необходимые килограммы 
для победы. Всего было собра-
но 2100 кг макулатуры. Победи-
телем стали ученики 5 «Б» клас-
са (классный руководитель Л.Н. 
Кузьмичева), второе место за-
нял 4 «Б» класс (И.Е. Архипова), 
третье – 3 «А» класс (О.Н. Голов-
ко).

Также сертификаты за актив-
ное участие в акции вручены об-
учающимся: Яне Трошиной (1 
«А»); Филиппу Филиппову (1 
«А); Сергею Бушуеву (1 «Б»); 
Николаю Сироткину (2 «Б»); 
Матвею Шумилину (2 «Б»); Ана-
стасии Игониной (2 «Б»); Еле-
не Батякиной (2 «Б»); Дмитрию 
Яшину (3 «А»); Владиславу Во-
жакову (3 «А»); Татьяне Бохо-
новой (3 «Б»); Никите Спири-
ну (4 «А»); Алексею Яфарову (4 
«Б»); Ирине Андриенко (4 «Б»); 
Михаилу Терешкевич (5 «А»); 
Алине Бабчинецкой (5 «А»); 
Алексею Плесневу (5 «А»); Его-
ру Скляру (5 «Б»); Юлии Шал-
дыбиной (6 «А»); Никите Лихо-
дееву (6 «А»); Анастасии Ададу-
ровой (6 «Б»); Алексею Марки-
ну (7 класс); Андрею Миронову 
(7 класс); Анастасии Долгошее-
вой (8 «А»); Екатерине Белонуч-
киной (8 «Б»).

Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ртищево бла-
годаря акции по сбору макулатуры может стать «Школой 
мира ООН».

8-905-383-21-66,   
(8453) 79-56-67

Лицензированное 
предприятие               

на сбор отходов

ООО «ВТОРСЫРЬЕ-ПВА»

СБОР МАКУЛАТУРЫ ПО ВСЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На правах рекламы R
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1. Выкупить Тараса Шев-
ченко желали многие, но даже 
заступничество Жуковского и 
Брюллова не убедило его хозяи-
на согласиться на это. В конеч-
ном итоге сговорились на огром-
ной сумме. Деньги собрали с по-
мощью частной лотереи, в ко-
торой разыгрывали:

А. Автограф императора.
Б. Поместье под Киевом.
В. Портрет Жуковского.
Г. Сборник стихотворений 

Шевченко.
2. В 1820 году Савва Василье-

вич Морозов выкупился на волю 
и основал знаменитую мануфак-
туру, а еще через 22 года:

А. Выкупил сыновей.
Б. Стал купцом 1 гильдии.
В. Стал почетным граждани-

ном.
Г. Открыл филиал своей фа-

брики в Берлине.
3. Фёдор Никифорович Сле-

пушкин получил свободу за 3000 
рублей, большую часть кото-
рых принесла продажа его перво-
го сборника стихов. Книга име-
ла успех, и даже была отмечена 
медалью Академии наук с надпи-
сью:

А. «Вознесшемуся пииту».
Б. «Одаренному хлебопашцу».
В. «Приносящему пользу рус-

скому слову».
Г. «Смиренному рабу муз».
4. Про этот портрет, напи-

санный им в молодости, Тропи-
нин, когда его позже попросили 
подправить картину, ответил, 
что «не смеет трогать черты, 
положенные с натуры и притом 
молодой рукой». Изображен был:

А. Наполеон.
Б. Николай I.
В. Пушкин.
Г. Сам Тропинин.
5. О бывшей крепостной ак-

трисе Евдокии Алексеевне Ива-
новой писали: «Она внимательно 
ко всему в своих ролях, даже в са-
мых мелких подробностях, начи-
ная с костюма. Все трудные по-
ложения и переходы из одного со-
стояния духа в другое выполня-
ет отлично. Она выдерживает 
характеры, как актриса умная, 
опытная и искусная. Игра ее от 
начала до конца пьесы ровна, 
свободна и увлекательна». А ро-
дилась она в поместье, принад-
лежащем матери этого русского 
писателя:

А. Гоголя.
Б. Гончарова.
В. Достоевского.
Г. Тургенева.
6. Это здание было построе-

но Николаем Петровичем Шере-

метевым в память о жене – быв-
шей его крепостной актрисе 
Прасковье Жемчуговой:

А

Б

В

 Г

Свои ответы впишите в ку-
пон №16. Вырезанный из газеты 
купон наклейте на открытку или 
почтовую карточку и до 4 мая (по 
почтовому штемпелю) пришли-
те в редакцию по адресу: 410600, 
г. Саратов, ул. Чапаева, 68, офис 
332.

Тот, кто даст наибольшее ко-
личество правильных ответов, по-
лучит памятный приз от редакции 
газеты «Глобус».

1 В Т Ш

150 лет назад, в 1861 году, в России была проведена ре-
форма, отменившая крепостное право, существовавшее 
на Руси почти четыре столетия. Сегодняшний урок исто-
рии посвящен тем крепостным, кому удалось получить 
свободу, не дожидаясь царского указа, благодаря своим 
исключительным способностям.

    ВИКТОРИНА

Урок  истории

 ВИКТОРИНА «ГЛОБУСА»                             16

Ф.И.О.

ОТВЕТЫ: 1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6____

Подведем итоги викторины «Урок обще-
ствознания», опубликованной в «Глобусе» №13 
(17) от 7 апреля т.г.

1. Вариант А. «Долгосрочная же задача состо-
ит в следующем: каким образом оказать поддерж-
ку демократическим преобразованиям в России и 
ее экономическому восстановлению и в то же время 
не допустить возрождения вновь евразийской им-
перии, которая способна помешать осуществлению 
американской геостратегической цели формирова-
ния более крупной евроатлантической системы, с 
которой в будущем Россия могла бы быть прочно и 
надежно связана».

2. Вариант Г. «...Россия же, в свою очередь, не 
может противостоять Америке ни в политике, ни в 
экономике, но разоружение – это почти единствен-
ная сфера, где страны могут быть равны».

3. Вариант В. Китай.
4. Вариант Б. «В прошлом Россия видела себя во 

главе Азии, хотя и позади Европы. Однако затем... 
мы обнаружили самих себя не столько между «со-
временной Европой» и «отсталой Азией», сколько 
занимающими несколько странное промежуточное 
пространство между двумя «Европами».

5. Вариант В. «Украина, новое и важное про-
странство на евразийской шахматной доске, явля-
ется геополитическим центром, потому что само ее 
существование как независимого государства по-
могает трансформировать Россию. Без Украины 

Россия перестает быть евразийской империей. Без 
Украины Россия все еще может бороться за импер-
ский статус, но тогда она стала бы в основном азиат-
ским имперским государством и, скорее всего, была 
бы втянута в изнуряющие конфликты с поднимаю-
щей голову Средней Азией, которая, произойди та-
кое, была бы обижена в связи с утратой недавней 
независимости и получила бы поддержку со сторо-
ны дружественных ей исламских государств Юга…

… Однако если Москва вернет себе контроль 
над Украиной с ее 52-миллионным населением и 
крупными ресурсами, а также выходом к Черному 
морю, то Россия автоматически вновь получит сред-
ства превратиться в мощное имперское государ-
ство, раскинувшееся в Европе и в Азии».

6. Вариант В. «В последние годы было два дня, 
которые изменили мир: 11 сентября 2001 года и 8 
августа 2008-го, – сказал Рогозин в интервью, разъ-
ясняя, что Запад не до конца осознает, насколько 
грузинский конфликт усилил у россиян страх ока-
заться в кольце НАТО. – По своей значимости они, 
в сущности, идентичны».

Как всегда, сразу несколько участников дали 
правильные ответы на все шесть вопросов. Среди 
них мы и разыграли наш памятный приз. В резуль-
тате жеребьевки победителем стала Светлана Ана-
тольевна Алакина из Ершова. Для получения приза 
ей необходимо связаться с редакцией по телефону: 
(8542) 27-96-03 или 8-909-337-07-12.

    ИТОГИ

Овен
У Овнов эта неделя 
складывается благо-
приятно для личност-
ного роста и расшире-
ния кругозора. Также 

это хорошее время для начала 
цикла спортивных тренировок, 
направленных на улучшение 
фигуры и развития силы и вы-
носливости.

Телец
У Тельцов эта неделя рас-
полагает к уединенному и 
тихому времяпровожде-
нию, проработке своих 
психологических про-

блем. Усиливаются ваши психо-
логические способности, чув-
ственность, умение улавливать 
тонкие мотивы в поведении дру-
гих людей.

Близнецы
Фортуна будет весьма 
благосклонна к вам, 
поэтому ловите удачу 
всюду, где сможете. 

Возрастает значимость и роль 
друзей. Именно благодаря им вы 
сможете сполна наслаждаться 
жизнью и поддерживать в себе 
оптимистичный настрой.

Рак
Возрастает ваш автори-
тет, социальный и про-
фессиональный статус. 
Скорее всего, дадут ре-

зультаты усилия, предпринятые 
в прошлом. Кому-то это прине-
сет повышение в должности, 
кому-то – реализацию проекта, 
кому-то – достижение заветной 
цели.

Лев
Львам на этой неде-
ле, возможно, захо-
чется расширить го-
ризонты познания и 

обрести новый жизненный 
опыт. Все это можно успешно 
реализовать в дальних поездках. 
Другим предпочтительным на-
правлением является учеба, 
углубление своих знаний, рас-
ширение кругозора.

Дева
Если вам давно нравится 
человек и вы хотели бы с 
ним более близких отно-
шений, то на этой неделе 
стоит действовать сме-

лее и предпринимать конкрет-
ные шаги к сближению. Скорее 
всего, удача улыбнется вам!

Весы
У Весов, состоящих в 
браке, текущая неделя 
пройдет вполне гар-
монично. Если вы чув-
ствуете себя недоста-

точно уверенно для принятия 
каких-то решений, предоставьте 
это партнеру по браку: он бы-
стрее и лучше справится со сто-
ящей перед вами задачей.

Скорпион
Скорпионам на этой не-
деле звезды советуют 
начинать цикл профи-
лактических и лечебных 
мероприятий, направ-

ленных на оздоровление орга-
низма. Ваше физическое состоя-
ние будет прекрасным, что 
позволит дать нагрузку телу и 
повысить свой иммунитет.

Стрелец
У влюбленных Стрель-
цов неделя пройдет за-
мечательно. Это время 
свиданий, подарков, 
сердечных пережива-

ний, любовных признаний и бес-
сонных ночей. Семейных Стрель-
цов порадуют дети. Старайтесь 
проводить с ними больше времени.

Козерог
Козерогам на этой неде-
ле, скорее всего, захочет-
ся превратить свое жи-
лище в уютное и 
надежное гнездышко. В 

вашей семье будет царить мир и 
благополучие, поэтому можно 
всем вместе дружно взяться за 
решение бытовых проблем.

Водолей
Водолеи на этой неде-
ле, скорее всего, ока-
жутся в гуще собы-
тий. Вам может 
поступать много по-

зитивной информации, в поле 
зрения появятся новые люди, 
которые войдут в ваш круг об-
щения. Вы будете искать и нахо-
дить новые впечатления.

Рыбы
Рыбам на этой неделе 
звезды советуют зани-
маться решением кон-
кретных практических 
вопросов. Сейчас не вре-

мя для мечтаний и любовных 
грез. Для того, чтобы обрести 
уверенность и хорошо себя чув-
ствовать, вам потребуется мно-
го и интенсивно работать.

     ГОРОСКОП

Астрологический прогноз 
с 2 по 8 мая

      Ответы на сканворд в № 15 (19) от 21 апреля 2011 г.
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